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В воскресенье 24 октября телерадиокомпания «Луч» провела 9�часовой благотворитель�
ный телемарафон «Дорогою добра» как составную часть сбора народных средств на строи�
тельство православной воскресной школы. В марафоне приняли участие коллективы ДШИ
из Тарко�Сале и Пуровска, хореографические ансамбли «Сударушка» и «Акварели», солисты
Н. Мигунова и Д. Подгайко. Примечательно, что благотворительный концерт из КСК «Геолог»
впервые в нашей истории транслировался в прямом эфире. В беседах о душе и духовности
участвовало огромное количество людей, среди которых были дети всех возрастов, их не�
равнодушные родители, ученики воскресной школы, пономари во главе с А. Закоурцевым,
настоятель храма Николая Чудотворца отец Алексей с матушкой Натальей, наш знаменитый
историограф и краевед Петр Колесников, журналисты ТРК «Луч». По неполным данным на
строительство воскресной школы в этот день собрали 135 тысяч рублей. С таких же народ�
ных денег начиналось и строительство самого нашего Свято�Никольского храма, одного из
красивейших в округе. В добрый путь – дорогою добра!

ИДИ, МОЙ ДРУГ,

ВСЕГДА ИДИ ДОРОГОЮ ДОБРА!

ИДИ, МОЙ ДРУГ,

ВСЕГДА ИДИ ДОРОГОЮ ДОБРА!
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4 НОЯБРЯ � ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Это праздник всего гражданского общества, отдающего дань вековым традициям патриотизма, сплоченности людей. Он

поистине является символом национального единения, подтверждением колоссальной внутренней прочности и силы духа рос�
сийского народа, общей ответственности за нашу Родину – великую Россию.

Только вместе, на основе духовных и нравственных ценностей мы сможем сделать нашу страну могущественной, сильной,
процветающей!

От всей души желаю вам мира и согласия, оптимизма и здоровья, благополучия и счастья! С праздником!
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

31 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных праздников России � Днём народного единства!
День народного единства � это праздник всего гражданского общества, день, когда мы отдаём дань вековым традициям

патриотизма, согласия и сплочённости народа. Сегодня Россия сильна не только своими новыми экономическими успехами,
растущим влиянием в решении мировых проблем. Она была и остаётся сильной благодаря народному единству и, конечно,
огромному интеллектуальному и творческому потенциалу наших людей � талантливых, квалифицированных, искренне желаю�
щих принести пользу своему народу.

Обращаясь к прошлому, мы извлекаем из него уроки, защищаем нашу историческую память, опираемся на великие ценнос�
ти российского общества. К таким ценностям, безусловно, относятся взаимоуважение, согласие, способность представите�
лей разных религий, национальностей, культур жить и созидать, объединяться в противостоянии врагу. Это духовно�нравствен�
ная опора будущего России. Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу.

От всей души желаю всем здоровья, удачи, мира и спокойствия в семьях, добра и благополучия!
Депутат Тюменской областной Думы В.А. СТОЛЯРОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников автомобильного транспорта.
Автомобильный транспорт � важнейшая составляющая современной экономической системы, неотъемлемая часть жизни

каждого человека. Стабильная работа автотранспорта обеспечивает бесперебойное обслуживание промышленных предприя�
тий и строительных организаций, деловые и культурные потребности земляков.

Сегодня вашими усилиями расширяется сеть грузовых и пассажирских перевозок, обновляется транспортный парк, повы�
шается качество обслуживания. Всё более заметным становится вклад малого бизнеса в развитие рынка транспортных услуг. И
это лишь часть позитивных преобразований, идущих в отрасли. Ваш труд пользуется всеобщим почётом и уважением. От ва�
шего умения, профессионального мастерства и опыта зависят дальнейшее развитие округа, безопасность граждан, настрое�
ние ямальцев.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,  счастья, безаварийной работы и удачи на дорогах!
Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем работников автомобильного транспорта!
Ваша работа занимает одно из ведущих мест в производственной структуре и экономике района. Динамично и надежно

работая, вы, в свою очередь, обеспечиваете бесперебойное функционирование всех сфер хозяйственного комплекса района,
удовлетворяете потребности пуровчан в пассажирских и грузовых перевозках.

От всей души благодарю вас за труд, преданность делу, высокий профессионализм. Пусть ваши дороги будут безопасными,
погодные условия – хорошими, настроение – отличным.

Крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи вам и вашим родным!
     Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт занимает прочное место в жизни каждого из нас. Так или иначе все мы каждый день пользуемся

услугами автомобилистов. И сегодняшний праздник � еще один повод высказать слова нашей признательности. Ваша работа
связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных вам грузов. Предельное вни�
мание и осторожность на дорогах помогают вам достойно справляться со своими обязанностями.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, безаварийной стабильной работы и достойных трудовых условий! Мира
и семейного благополучия вам и вашим близким!                Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

1 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы стоите на страже закона, обеспечиваете неукоснительное исполнение судебных решений, вносите огромный вклад в

построение правового государства.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в несении вашей нелегкой службы!

Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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КОММЕНТАРИЙ «НОВАТЭКа»
ПО ПРОИСШЕСТВИЮ НА ХАНЧЕЙСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

На Ханчейском месторождении ведет работу комиссия под руководством Ростехнад�
зора, которая определит причины произошедшего. До завершения ее работы называть
причины случившегося преждевременно.

Происшествие (взрыв газа) произошло 20.10.10 на участке газопровода обвязки под
перспективный ГПА (газоперекачивающий агрегат) дожимной компрессорной станции.
Происшествие практически не повлияло на работу Ханчейского промысла. Суточная до�
быча газа «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» сохраняется на плановом уровне.

В результате происшествия погиб слесарь по ремонту технологических установок Зуль�
карнеев Рашит Мунирович, 53 лет. Его родственникам оказана материальная помощь.

Все двенадцать пострадавших были оперативно доставлены в Тарко�Салинскую рай�
онную больницу, где им была незамедлительно оказана квалифицированная медицинс�
кая помощь. 21.10.2010 г. пятеро человек в сопровождении медперсонала отправлены
специальным авиарейсом в г. Тюмень на лечение в специализированных клиниках. В пят�
ницу (22.10.2010 г.) из Тарко�Сале один  из пострадавших Сюрмаченко Анатолий Орето�
сьевич был перевезен в специализированную клинику в г. Москву. В воскресенье
(24.10.2010 г.) еще два пострадавших  были отправлены спецрейсом Тарко�Сале – Моск�
ва  в специализированный московский госпиталь. Четыре пострадавших продолжают
находиться на лечении в Тарко�Салинской районной больнице.

«НОВАТЭК» делает все, что возможно, для оказания помощи пострадавшим, взяв на
себя все расходы, связанные с их необходимым лечением и последующей реабилитаци�
ей. С родственниками пострадавших налажена связь, практически все они уже находят�
ся рядом с пострадавшими. «НОВАТЭК» взял  на себя все расходы по оплате проезда,
проживания и питания родственников.          Пресс�служба компании «НОВАТЭК»

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

УРФО БУДЕТ СКОРРЕКТИРОВАНА
В стратегию социально�экономического

развития УрФО до 2020 года вносятся изме�
нения. Как рассказал журналистам полно�
мочный представитель Президента РФ в
УрФО Николай Винниченко, экономический
кризис внес существенные коррективы в ту
динамику, которая прогнозировалась. Он
отметил, что нынешние прогнозы и те, ко�
торые делались в благополучном 2008 году,
существенно отличаются. Стало очевидным,
что необходимо в стратегию УрФО вносить
уточнения. По словам полпреда, сроки до�
работки документа очень сжаты. Это связа�
но с визитом в федеральный округ Предсе�
дателя Правительства РФ Владимира Пути�
на в начале следующего года, когда в УрФО
планируется проведение межрегиональной
конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ».

«Мы должны доработать стратегию до
конца этого года и представить в Правитель�
ство России для утверждения. Пока график
соблюдается всеми регионами УрФО. До
пятнадцатого ноября субъекты должны
представить замечания к тому варианту, ко�
торый разработан рабочей группой», � отме�
тил полпред.

ЯМАЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАЧАЛИ
РАБОТУ НАД ГЛАВНЫМ ФИНАНСОВЫМ

ДОКУМЕНТОМ
Ямальские депутаты приступили к работе

над главным финансовым документом авто�
номного округа на 2011 год, сообщил пред�
седатель Законодательного Собрания ЯНАО
Сергей Харючи.

В соответствии с законодательством пят�
надцатого октября глава региона Дмитрий
Кобылкин внес бюджет в Законодательное
Собрание. Сейчас депутаты изучают доку�
мент, к работе над ним также приступили и
эксперты, им предстоит проверить доку�
мент на соответствие требованиям феде�
рального и регионального законодатель�
ства. Параллельно парламентарии заслуша�
ют представителей исполнительной власти
региона о ходе выполнения бюджета теку�
щего года. «При формировании бюджета
такая практика применялась и ранее. Согла�
ситесь, сложно голосовать за новый бюд�
жет, не зная исполнения предыдущего», �
заявил Сергей Харючи.

Перед принятием закона о бюджете про�
фильные комитеты будут работать три дня,
в течение которых разработчики и исполни�
тели смогут задать друг другу все вопросы.
Бюджет планируется принять в середине
ноября.

ЯМАЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
УДОВЛЕТВОРИТ ОБРАЩЕНИЕ

ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ
Комитет по социальной политике и ЖКХ

Законодательного Собрания Ямала рас�
смотрел вопрос о внесении поправок в ре�
гиональный закон о социальной поддержке
и социальном обслуживании детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родите�
лей. Пробелы в региональном законода�
тельстве поставили в неравное положение
воспитывающихся в приемных семьях род�
ных и приемных детей.

В связи с тем, что законные представите�

ли получают не заработную плату, а вознаг�
раждение по гражданско�правовому дого�
вору, родители оказались лишены права на
оплату собственного проезда и проезда
родных детей один раз в два года к месту
отдыха (лечения) и обратно, гарантирован�
ного законодательством. Сейчас все выгля�
дит так: официально приемные родители
нигде не работают, так как органы опеки, с
которыми приемная семья заключает граж�
данско�правовой договор, не могут являть�
ся работодателями. В то же время средства
на оплату проезда к месту отдыха приемных
детей выделяются ежегодно.

Инициатором ликвидации законодатель�
ного пробела выступил глава приемной се�
мьи Юрий Хороля. Его семья проживает в
Ямальском районе и воспитывает троих
родных и пятерых приемных детей из числа
коренных малочисленных народов Севера.

Заместитель председателя Законода�
тельного Собрания Ямала Елена Зленко
считает, что вопрос может быть решен до
конца года. Всего в округе проживают 37
приемных семей, на исправление социаль�
ной несправедливости потребуется 1 млн.
340 тыс. рублей в год.

НА ЯМАЛЕ ИЗМЕНЕН СРОК УПЛАТЫ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа вне�
сли изменения в региональный закон о став�
ках транспортного налога на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии с изменениями федераль�
ного законодательства ямальские парла�
ментарии изменили срок уплаты транспор�
тного налога для физических лиц, установив
что налог должен быть уплачен не позднее
5 ноября. Принятое изменение вступает в
силу с 1 января 2011 года.

Добавим, что до внесения поправок фи�
зические лица должны были уплачивать
транспортный налог по итогам налогового
периода в срок до 15 июля года, следующе�
го за истекшим налоговым периодом.

ЯМАЛЬСКАЯ МЕТОДИКА
ПОЕХАЛА В МОСКВУ

На Ямале подвели итоги смотра�конкур�
са на лучшую организацию физкультурно�
оздоровительной и спортивно�массовой ра�
боты среди детских домов и школ�интерна�
тов. В заключительном этапе конкурса при�
нимали участие пять образовательных уч�
реждений из Ноябрьска, Приуральского,
Пуровского и Ямальского районов.

Как рассказали в окружном департамен�
те образования, по итогам конкурса побе�
дителем признана школа�интернат села
Самбург Пуровского района. Второе место
занял детский дом «Семья» из Ноябрьска.
Третьим финалистом стал детский дом из
села Аксарка Приуральского района. Мето�
дические материалы самбургской школы�
интерната и ноябрьского детского дома на�
правлены в Москву для участия в финале
всероссийского смотра�конкурса.

СЕМЬ ЧУДЕС ФИННО�УГОРСКОГО
МИРА НАЗОВУТ В НОЯБРЕ

В начале ноября пройдет финальный этап
акции «Семь чудес финно�угорского мира».
По результатам его голосования в каждой из
четырех номинаций будут названы семь наи�
более привлекательных объектов. Им и бу�
дет присвоено звание «Чудо финно�угорс�
кого мира».

Уже второй месяц в число лидеров входят
чудеса народов ненцы и ханты. Главные из
них � древние памятники, Вороний день, се�
верный олень, чум, муксун и бубен.

Сейчас продолжается голосование за
представленные объекты, интернет�
пользователи активно пополняют список
чудес. Добавлять достопримечательности
можно в любое время на сайте www.
finugor.ru. Заявки в список объектов куль�
турного и исторического наследия финно�
угорских и самодийских народов принима�
ются до декабря. В открытом голосовании
будут участвовать объекты, добавленные
только до конца октября.

По материалам ИА «Север�Пресс»
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Настрой, с которым знакомились представители Ассоциации ино�
странных журналистов с Пуровским районом, по праву можно на�
звать боевым. 19 октября делегация прибыла в райцентр Тарко�
Сале ближе к обеду, но от всяких излишеств, будь то отдых после
дороги или обед, журналисты сразу отказались, отправившись в
национальный поселок Харампур. Следует отдать должное трудо�
способности и рвению иностранных наблюдателей: ни гололед (в
этот день дороги были похожи на мокрое стекло), ни путь продол�
жительностью в три часа в одну сторону ни на секунду их не остано�
вили. Складывалось впечатление, что людей постоянно подогревал
горячий интерес. Какой именно, стало понятно чуть позже.

При посещении Харампура корреспонденты, видимо, ожидали
увидеть несчастных коренных жителей, прозябающих в тундре и на�
ходящихся под давлением предприятий ТЭКа. А увидели  прекрас�
ный современный национальный поселок: с улицами новых домов,
с шикарным оборудованным новейшей музыкальной аппаратурой
клубом, с налаженной работой национальной общины, со счастли�
выми и доброжелательными харампуровцами.

В чем же подвох? Именно это и пытались выяснить журналисты. Они,
как муравьи, рассыпались по поселку и украдкой пытались узнать у
местных жителей, все ли так хорошо, как кажется на первый взгляд.
Взрослые терялись в ответах � ведь все блага и так налицо, зато ре�
бятня наперебой рассказывала о своем истинно счастливом детстве.

В подтверждение этому один из примеров привел и глава Пуров�
ского района Евгений Скрябин, встреча с которым состоялась в ад�
министрации района сразу же после возвращения из Харампура.

� В настоящее время, � сказал Евгений Владимирович, � мы ве�
дем проектные работы по строительству учебного корпуса в Харам�
пуре. В национальном поселении Халясавэе уже приступили к стро�
ительству подобного учреждения. Разве это не доказательства за�
ботливого  отношения к аборигенам?

Следует отметить, что встреча главы района с иностранными жур�
налистами продолжалась более часа и завершилась ближе к полу�
ночи. За это время Евгений Скрябин ответил на два десятка вопро�
сов, основные из которых касались взаимоотношений коренных
жителей Севера и нефтегазовых компаний, работающих на терри�

тории их исконного проживания. И по характеру вопросов, задава�
емых иностранцами, казалось, что их ожидания не оправдались.
Видимо, за границей список ассоциаций с медведями на улицах и
повальным алкоголизмом пополнился мнениями о разрушительном
воздействии ТЭКа на экологию и о варварском отношении к корен�
ным народам.

� Ежегодно администрация Пуровского района, � дал разъясне�
ния Евгений Владимирович, � подписыва�
ет трехстороннее соглашение с нефтега�
зовыми компаниями и Ассоциацией
«Ямал � потомкам!». Конструктивно мы
обозначаем планы и характер социально�
экономической поддержки, определяем
масштабы. Так, к примеру, становлению
Харампура способствовали соглашения с
«Газпромом», «Роснефтью» и «Лукойлом».
Сотрудничество происходит по обоюдно�
му желанию и выражается не только в
строительстве жилья или социально зна�
чимых объектов, но и, к примеру, в при�
обретении техники  для людей, занимаю�
щихся национальными промыслами.

Кроме всего прочего, иностранных кор�
респондентов интересовало: есть ли Ин�
тернет в национальных поселках, как про�
ходят обучение дети ненцев, проживаю�
щих в тундре, какие меры принимаются
для сохранения национальных языков
аборигенов.

� В настоящее время, � пояснил Евгений
Скрябин, � на территории Пуровского рай�
она проживают пять тысяч коренных жи�
телей. Две тысячи человек живут в Тарко�
Сале. Традиции, безусловно, сохраняют�
ся: дети проходят обучение в школах�ин�
тернатах, где им наравне с традиционны�

ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
ПОТРЯС ХАРАМПУР

Взгляд из	за рубежа

Экскурсию по Харампуру
проводили сами его жители

Молодежь довольна
своим настоящим
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ми общеобразовательными предметами
преподают и родной язык. Издаются
адаптированные для разных возрастов
книги на ненецком языке. Кроме того, ре�
бята изучают традиционные промыслы �
шитье, вышивание, основы рыбодобычи и
другие дисциплины.

Что касается глобальной сети, то в на�
шем самом северном поселке � Самбур�
ге по Интернету школьники участвуют в
окружных и всероссийских олимпиадах и
показывают очень хорошие результаты.
Благодаря и современным технологиям,
и пристальному вниманию к процессу
обучения дети коренных жителей имеют
возможность поступать в высшие учебные
заведения и, что особенно приятно, пос�
ле получения высшего образования они
возвращаются на свою родину.

В общем, мы можем говорить о поло�
жительных результатах: увеличивается
динамика рождаемости среди КМНС, на�
лицо прирост населения, традиционная
деятельность коренных жителей также на
подъеме.

Примечательно, что зарубежные гости
задавали также вопросы, касающиеся по�
строения гражданского общества в нашей
стране, введения института сити�менед�
жерства, политической активности корен�
ных жителей Севера.

� Жители национальных поселков проявляют очень высокую по�
литическую активность. В ходе избирательных кампаний их явка со�
ставляет 90 процентов. Это тоже важнейший из показателей поло�
жительного отношения к власти.

Что касается вопросов назначения или выборов глав органов ме�
стного самоуправления, то, по моему мнению, приемлемы оба ва�
рианта. Все зависит от конкретной территории. Я � избранный гла�
ва. Свое доверие мне оказало население Пуровского района, и те�
перь мне важно это доверие оправдать.

Спрашивая о гражданском обществе, вы упомянули и об участии
нефтегазового комплекса в этом процессе. Так вот, сегодня в жизнь

входит такое понятие, как социально ответственный бизнес. И те
предприятия, которые работают на территории района или на при�
легающих к тому или иному национальному поселению территори�
ях, несут эту социально�экономическую ответственность и делают
это достойно. При их непосредственном участии происходит в том
числе и становление такого общества, в котором каждому жителю
нашей страны живется комфортно.

И очень хочу обратить ваше внимание на то, что неправильно де�
лить граждан на коренных и некоренных. Для нас это все жители
нашего района, нашей страны. Мы не проводим каких бы то ни было
разделений. У каждого есть свобода выбора: хотят жить в тундре и
заниматься национальными промыслами � живут и занимаются,
хотят работать в городе � работают. Все зависит от их желания. А
мы в этом только помогаем.

Однодневный визит иностранной делегации завершился глубо�
кой ночью, а утром следующего дня журналисты отправились в Но�
вый Уренгой, дальше знакомиться с самобытным суровым краем.

Оксана ЕРМАКОВА. Фото А. МОСИЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 15 октября 2010 г. № 638�РГ     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и заслуги в области укреп�
ления законности и правопорядка в Пуровском районе наградить
почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ЩЕПКИНА Виктора Викторовича � помощника гла�
вы района.

Заместитель главы администрации района по вопросам
финансов, начальник департамента финансов и казначейства

администрации Пуровского района А.В. РОМАНОВ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

2 ноября 2010 года в 15.00 состоится первое
организационное заседание Районной Думы

муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва по адресу г. Тарко�Сале,

ул. Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Официально

Взгляд из	за рубежа

Угощали как самых дорогих гостей

Выставка детских работ впечатлила
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О том, насколько важен автомо0
бильный транспорт, говорит тот
факт, что практически ни одно пред0
приятие сегодня обойтись без него
не может. И чем оно значительней по
своей структуре, тем больше единиц
техники имеет, тем больше трудится
здесь водителей. Именно таким яв0
ляется ОАО «Уренгойнефтегазгеоло0
гия», располагающее автотранспор0
тным цехом (АТЦ), который находит0
ся на базе производственного обес0
печения (БПО). О работе цеха мы
рассказываем накануне профессио0
нального праздника работников ав0
томобильного транспорта.

Чтобы застать водителей автотранспорта
ОАО УНГГ на базе БПО, надо прийти туда к
восьми часам утра. Именно в это время в по�
мещении диспетчерской службы АТЦ выда�
ют путевые листы с указанием маршрута дви�
жения. На проходной вахтёр подсказывает,
что руководство подразделения можно най�
ти в здании ремонтного цеха, где располагаются кабинеты руково�
дителей. И как затем выясняется, в кабинетах им сидеть некогда.
Начальник АТЦ Сергей Анатольевич ИВАНОВ в течение следую�
щего часа курсирует между помещением диспетчерской службы,
ремонтным цехом и рабочим кабинетом, общаясь при этом с ра�
ботниками и безотлагательно решая производственные вопросы.
В диспетчерской он мне помогает организовать водителей для об�
щего фотоснимка. Успевает при этом переговорить с некоторыми
из них на производственные темы, а также поинтересоваться де�
лами у диспетчеров.

31 октября – День работников автомобильного транспорта

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ –
важнейшее подразделение предприятия

Руководители АТЦ: инженер по БД и эксплуатации
Р.В. Неркаш, зам. начальника АТЦ Б.Б. Инвияев,
начальник производства по транспорту
А.И. Ладиков и начальник АТЦ С.А. Иванов

Водитель трала Н.М. Мазур, водители бензовозов Б.Н. Ханбиев и Беслан Загуев,
машинист манипулятора И.В. Ордак, начальник АТЦ С.А. Иванов, водитель
«Урал»0площадки И.Ф. Пынзарь, машинисты автокрана А.С. Атюскин и П.Г.
Веденяпин, водитель «Урал»0площадки В.В. Латчин, машинист передвижного
компрессора С.Г. Суслов, водитель легкового автомобиля Л.И. Сурмак

Руководители АТЦ: инженер по БД и эксплуатации
Р.В. Неркаш, зам. начальника АТЦ Б.Б. Инвияев,
начальник производства по транспорту
А.И. Ладиков и начальник АТЦ С.А. Иванов

Разговор наш о работе АТЦ, который был продолжен позже, уже
в кабинете, постоянно прерывается из�за необходимости решать
срочные производственные проблемы. В результате о работе под�
разделения он поручает рассказать своему заместителю Бениамину
(это не ошибка, первая буква действительно «Б») Борисовичу Ин�
вияеву. Вернувшись в кабинет, С.А. Иванов в течение нашего раз�
говора с заместителем начальника АТЦ проводит небольшое сове�
щание с инженером по безопасности движения и эксплуатации Р.В.
Неркашем и начальником производства по транспорту А.И. Лади�
ковым.

В общем, утро в АТЦ ОАО УНГГ оказывает�
ся беспокойным, что, впрочем, видимо, при�
вычно для работников.

Об автотранспортном цехе рассказы�
вает заместитель начальника АТЦ Б.Б.
ИНВИЯЕВ:

� АТЦ – важнейшее подразделение пред�
приятия, без которого невозможно предста�
вить его работу. Водители нашего цеха осу�
ществляют своевременную доставку на бу�
ровые как работников, так и разнообразных
грузов, необходимых для геологического
производства и для устройства быта и пита�
ния людей. Мы располагаем транспортом
различных категорий: легковым, грузовым,
специальными автомобилями для перевоз�
ки тяжёлой техники и людей. В общей слож�
ности это 83 автомобиля плюс 34 машины,
выполняющие специальные технологичес�
кие операции. В скором времени спецтехни�
ка будет выделена в отдельное подразделе�
ние, но пока входит в состав АТЦ. Всего в ав�
тотранспортном цехе трудится более 100
человек, не считая тех, кто работает на спец�
машинах. Кроме водителей, это – руковод�
ство, диспетчеры, работники ремонтных спе�
циальностей.

АТЦ работает по заявкам, поступающим от

Водитель трала Н.М. Мазур, водители бензовозов Б.Н. Ханбиев и Беслан Загуев,
машинист манипулятора И.В. Ордак, начальник АТЦ С.А. Иванов, водитель
«Урал»0площадки И.Ф. Пынзарь, машинисты автокрана А.С. Атюскин и П.Г.
Веденяпин, водитель «Урал»0площадки В.В. Латчин, машинист передвижного
компрессора С.Г. Суслов, водитель легкового автомобиля Л.И. Сурмак
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём работников автомобильного
транспорта!

Автотранспортная отрасль является важнейшим звеном в производственной структуре и экономике Ямала!
Транспортники сыграли немаловажную роль в освоении северных территорий. В будни и праздники работни�
ки автотранспортных предприятий всегда на переднем плане: кто�то отмеряет трудные километры сложных
северных дорог, кто�то ремонтирует технику, а кто�то обслуживает пассажиров.

Труд водителей, механиков, диспетчеров всегда связан с высокой ответственностью, напряжением и вни�
мательностью. От профессионализма каждого работника транспортных предприятий зависит, будет ли доро�
га хорошей и безопасной, а жизнь северян спокойной и размеренной. Жизнь ставит перед автомобилистами
множество новых сложных задач, вам приходится работать в непростых социальных и экономических услови�
ях. В то же время это даёт возможность активизировать работу, раскрыть огромный потенциал отрасли. По�
явились новые перспективы для тех, кто желает и умеет трудиться профессионально, предприимчиво, чув�
ствуя высокую ответственность за свою деятельность.

В канун профессионального праздника хочется выразить огромную благодарность всем ветеранам отрасли,
тем, кому пришлось трудиться в трудные годы освоения нашего края!

Желаю всем работникам и ветеранам автомобильного транспорта здоровья, оптимизма, удачи на всех мар�
шрутах, радости и благополучия в каждой семье!

 Депутат Тюменской областной Думы
В.А. СТОЛЯРОВ

начальника БПО, координирующего запросы
всех служб предприятия. Информация ана�
лизируется диспетчерами, и в соответствии
с ней водители автотранспорта отправляют�
ся по маршруту, прописанному в путевом
листе. Прежде, чем машина выйдет на ли�
нию, её техническое состояние тщательно
проверяется механиком по выпуску транс�
порта. В случае неисправности – отправля�
ется на ремонт.

В настоящее время автотранспорт отправ�
ляется по заявкам в самых разных направле�
ниях. Рейсы совершаются на буровые Восточ�
но�Уренгойского лицензионного участка, рас�
положенного недалеко от Нового Уренгоя.
Машины ходят и на дальние расстояния: на
буровые Южно�Русского и Ванкорского
(Красноярский край) месторождений. Рассто�
яние до них порядка 300 километров.

Труд водителя в северных условиях тяжёл.
Бездорожье, морозы, тундровое безлюдье
на многие километры отнимают много сил.
В таких условиях поломка машины зачастую

грозит обернуться большой бедой. Эта работа по плечу сильным
духом и физически закалённым мужчинам, имеющим к тому же
немалый водительский опыт. Все водители, приезжающие с Боль�
шой земли и устраивающиеся вахтовым методом на работу в ОАО
УНГГ, проходят проверку тундрой. Некоторые не выдерживают,
увольняются и уезжают.

Но немало и таких водителей, которые долгие годы работают на
предприятии, подавая пример молодёжи добросовестным и ответ�
ственным отношением к труду. В коллективе к таким людям относятся
с особым уважением. Среди них – водитель трубоплетевоза А.Ю. Турс�
кий, водитель вахтового автобуса Д.Б. Агаев, водитель трала А.В. Си�
монов, водитель бензовоза И. Бадамшин, водитель автомобиля
«Егерь» Д.Н. Бадалан и другие. На этих опытных работников руковод�
ство предприятия может полностью положиться. Их смена – молодые
водители, уже зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, такие,
как Алексей Лебедев и Александр Турский, идущий по стопам отца,
ветерана предприятия.

В связи профессиональным праздником хотелось бы поже�
лать автомобилистам ОАО УНГГ и всем работникам автомо�
бильного транспорта района гладкой дороги без поломок в
пути. Здоровья, так необходимого в их нелёгком труде. Благо�
получия в семьях, в которые бы хотелось возвращаться и кото�
рые бы с радостью встречали их из рейсов.

С. МАРТЫНОВА, фото автора

Автотранспортный цех ОАО «Уренгойнефтегазгеология»

Диспетчеры АТЦ 0 И. Ю. Гренджола и А. А. БалушкоДиспетчеры АТЦ 0 И. Ю. Гренджола и А. А. Балушко
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Родился Тушнолобов 4 марта 1956 года на юге Тюменской обла�
сти, в городе Ишиме, в простой рабочей семье. Отец – водитель
автобуса, мать – домохозяйка. После окончания школы, в 1971 году,
он уехал в Омск, поступил в сельское профессиональное техни�
ческое училище, получил специальность радиоэлектромонтера.

Как почти все юноши в советские времена, достигшие восем�
надцати лет, был призван в армию. Служил на Дальнем Востоке,
в городе Свободном. После службы вернулся в родной Ишим, где
начал свой трудовой путь электриком.

В 1976 году его послали по работе в деревню Чирки, которая
находилась в Казанском районе Тюменской области. Там позна�
комился со своей будущей женой Надеждой, она была родом из
тех мест и приехала на летние каникулы из Тюмени, где училась.
Молодые люди понравились друг другу и стали встречаться. А
после того, как Надя окончила учебу, они поженились. Все у мо�
лодоженов складывалось гладко. Анатолий считал, что муж дол�
жен быть добытчиком и семья не должна нуждаться, иначе какой
же ты глава семьи.

Но заработки в Ишиме были небольшие, тем более в семье
ожидалось пополнение, ждали ребенка, денег не хватало. На Се�
вере жили родственники, посоветовавшись с родителями, моло�
дые приняли решение поехать на Север, и в сентябре 1977 года
семья переезжает в Тарко�Сале.

Тушнолобов устроился на работу связистом. Первое время с
женой жили в разных общежитиях, он � в мужском, она – в женс�
ком, выбирать не приходилось, с жильем в поселке были боль�
шие проблемы.

 В Тарко�Салинской нефтеразведочной экспедиции, где нуж�
ны были электромонтеры, пообещали дать жилой балок при ус�
ловии, что Анатолий переведется туда на работу. Тушнолобов по�
думал и согласился.

В течение двух лет работал электромонтером, часто ездил на
буровые. Вскоре решил освоить специальность тракториста, зар�
плата у них была больше, да и интересно было попробовать свои
силы. Работу пришлось совмещать с учебой, уставал так, что за�
сыпал сразу, как только голова касалась подушки.

Нелегко было и молодой жене. Жить в балке с ребенком, без
всяких удобств, где в морозы одеяло примерзало к стене, мало
приятного. Трудности преодолевали вместе, семья от этого толь�
ко крепчала.

 Через пять лет Тушнолобовы получили квартиру, бытовые про�
блемы закончились.

Когда в НРЭ прошла реорганизация, Анатолий Федорович пе�
решел в СМУ�2, где стал работать на сваебойной машине.

Много зданий в Тарко�Сале построено при его участии: КСК
«Геолог», гостиница «Геопур», школа № 1, микрорайоны Геолог,
Комсомольский, Советский, дома по улицам Первая речка, Мира,
Тарасова и т. д.

За годы жизни на Севере Тушнолобов работал на разных пред�
приятиях. Какие�то реорганизовывались, какие�то разорялись,
когда начал разваливаться СССР.

 В 1999 году стал работать в «Дорожно�строительном управле�
нии» трактористом. Позже, в 2002 году он сумел освоить и авто�
грейдер, правда, не без труда. По его словам, автогрейдер –
сложная машина. К тому же, она досталась ему побитой. Прежний
работник, который управлял им, не вписался в поворот, и Анато�
лий Федорович практически заново собирал её.

Автогрейдер – машина универсальная. Она очищает улицы от
снега, укладывает и разравнивает щебень, гравий, песок, неза�
менима при строительстве грунтовых дорог.

 Рабочий день водителя автогрейдера начинается с раннего
утра. Перед выходом на смену � осмотр медицинским работни�
ком, затем диспетчер выписывает путевки � и в путь.

«Главное для водителя – внимание на дороге, сосредоточен�
ность и усердие, � рассказывает Анатолий Федорович. � Хотя каж�
дая профессия этого требует, но помнить об этом лишний раз не
помешает. Обслуживать грейдер непросто, много времени при�
ходится на это тратить, и часто – личного. Но если хочешь выхо�
дить на линию и нормально работать, принимаешь это как долж�
ное».

 На памяти Тушнолобова много всяких интересных случаев, свя�
занных с профессиональной деятельностью, и плохих, и хороших,
но рассказывать о них он не пожелал, а почему – так и не ответил.
Лишь сказал одну фразу: «Жизнь прожить – это же не поле пе�
рейти».

 Свободное от работы время он посвящает своей семье, лю�
бит иногда съездить на рыбалку. Своей жизнью вполне доволен.
У него прекрасная семья – жена, с которой они прожили много
лет душа в душу, две дочери, обеспеченные и самостоятельные,
трое внуков.

«Всё очень сильно изменилось с тех пор, как мы приехали сюда,
� делится воспоминаниями Анатолий Федорович. � Здесь вокруг
только лес да болота были, а сейчас – красивые здания, дороги.
Всё нашими руками возводилось. Трудно нам было раньше, но
мы справились!»

 По жизни Тушнолобов всегда идет с оптимизмом, чего и ос�
тальным желает. «Ведь главное � не унывать и смотреть печалям
в глаза с улыбкой», � закончил он нашу беседу.

Кристина СЫЗАРОВА,
студентка Югорского университета, фото автора

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Анатолий Федорович ТУШНОЛОБОВ не соби�
рался быть водителем и тем более никогда не ду�
мал, что будет управлять такой серьезной маши�
ной, как автогрейдер. Но путь к любимой профес�
сии не всегда лежит прямо, порой к ней приходят
извилистыми дорогами. Так, благодаря сложив�
шимся жизненным ситуациям, он стал занимать�
ся интересным для него делом.

А. Тушнолобов

31 октября – День работников автомобильного транспорта
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� С какими итогами таможен�
ный пост отметил свой про�
фессиональный праздник?

� За девять месяцев 2010 года
Тарко�Салинским таможенным
постом в федеральный бюджет
Российской Федерации пере�
числено 496,07 млн. рублей,
оформлено 764 грузовые тамо�
женные декларации. Внешнетор�
говый оборот в зоне деятельно�
сти поста составил 178,95 млн.
долларов США, грузооборот
превысил 325 тысяч тонн.

За этот же период должност�
ными лицами поста совместно с
территориальными подразделе�
ниями МВД РФ проведено 10
проверочных мероприятий тор�
говой деятельности. В отноше�
нии индивидуальных предприни�
мателей за незаконное исполь�
зование товарного знака возбуж�
дены дела об административных
правонарушениях по ст. 14.10
КоАП РФ. В результате проведе�
ния административного рассле�
дования была изъята 381 едини�
ца продукции, имеющая призна�
ки контрафактности.

Основные задачи Тарко�Са�
линского таможенного поста в
2010 году � это обеспечение пол�
ного таможенного оформления
товаров с одновременным упро�
щением таможенных процедур;
внедрение прогрессивных тех�
нологий таможенного контроля;
взимание таможенных платежей
и контроль за их поступлением в
федеральный бюджет; выполне�
ние заданий по формированию
доходной части федерального
бюджета (благодаря таможне, к
слову, формируется 50 процен�
тов федерального бюджета), вы�
полнение программы по усиле�
нию борьбы с преступлениями и
правонарушениями в области
таможенного дела.

� Одним из важных аспектов
деятельности всех таможен�
ных органов России в нынеш�
нем году является внедрение
передовых технологий...

� Совершенствование тамо�
женного оформления и таможен�

Актуально

НА ТАМОЖНЮ 	 ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Работа таможенной службы, одного из старейших государственных институтов, сегод�
ня активно модернизируется и совершенствуется с использованием передовых техно�
логий. Не остаются в стороне и местные таможенники. Незадолго до профессионально�
го праздника Тарко�Салинским таможенным постом была оформлена первая электрон�
ная грузовая таможенная декларация на территории Пуровского района. Об этом и дру�
гих приоритетных задачах в работе современных таможенников в интервью нашему кор�
респонденту рассказал начальник Тарко�Салинского таможенного поста, капитан тамо�
женной службы Евгений Александрович КУТЫРЕВ.

ного контроля находится в не�
разрывной связи с уровнем раз�
вития и внедрения в деятель�
ность таможенных органов инно�
вационных технологий. Это по�
ложение нашло свое отражение
в целевой программе развития
таможенной службы РФ, в кото�
рой внедрение информационных
технологий и автоматизирован�
ных систем управления опреде�
лено стратегическим направле�
нием деятельности. Особое вни�
мание направлено на разработ�
ку и внедрение в практику рабо�
ты таможенных органов техноло�
гии декларирования товаров и
транспортных средств в элект�
ронном виде. 14 октября этого

года Тарко�Салинским таможен�
ным постом была оформлена
первая электронная грузовая та�
моженная декларация на терри�
тории Пуровского района.

Электронное декларирование
– это совершенно новый вид вза�
имодействия участников внеш�
неэкономической деятельности
и таможенных органов, предпо�
лагающих более высокую культу�
ру, более эффективное исполь�
зование трудовых ресурсов за
счет технических средств и ин�
формационных технологий.

� Как я понимаю, электрон�
ное декларирование и подоб�
ные инновации призваны для
упрощения таможенных проце�
дур, то есть проводятся преж�
де всего для нас, граждан?

� Именно так. Электронное
декларирование, кроме того, что
экономит временные затраты
сторон, исключает стояние в оче�
редях и существенно сокращает
бумажный документооборот,
должно привести и к снижению
бюрократизма. При этом элект�
ронная декларация проходит не

менее жесткую проверку: при
возникновении сомнений или
выявлении рисков мы принима�
ем решение о проведении тамо�
женного контроля – от досмот�
ра до проведения экспертизы
товара.

Безусловно, развитие элект�
ронной формы декларирования
зависит от того, насколько быст�
ро будет внедряться электрон�
ный документооборот в России
между органами государствен�
ной власти, организациями и
физическими лицами, а также
выполняться мероприятия в дан�
ной области, предусмотренные
Федеральной целевой програм�
мой «Электронная Россия».

� В начале недели на посту
прошла акция «Таможня при�
нимает жалобы». Каковы ее
итоги?

� Прежде всего отмечу, что по�
добные акции мы проводим на
постоянной основе. В том числе
и анкетирование основных учас�
тников внешнеэкономической
деятельности. Цель таких мероп�
риятий – установление устойчи�
вой обратной связи с теми, кто
наиболее часто сталкивается с
таможенным оформлением и та�
моженным контролем. Наиболее
часто задаваемые вопросы свя�
заны в основном с изменениями
в таможенном законодатель�
стве, правилами вывоза валюты
заграницу и размерами тамо�
женных ставок на ввоз транспор�
тных средств. Ни в прошлом, ни
в этом году на наш таможенный
пост не поступило ни одной жа�
лобы. Возникающие проблем�
ные и сложные случаи стараем�
ся решать, не доводя ситуацию
до обжалования. С введением
каких�либо изменений в тамо�
женном законодательстве, а их

уже в этом году было немало, мы
открываем «горячую линию» и
отвечаем на вопросы граждан.
Такую линию мы провели летом
в связи с вступлением в дей�
ствие с 1 июля 2010 года Тамо�
женного союза республик Бела�
русь, Казахстан и Российской
Федерации. Таможенный кодекс
Таможенного союза содержит
основные нормы, требования,
условия, относящиеся к тамо�
женному регулированию. Ос�
новная задача – создать макси�
мально унифицированные и
благоприятные условия для ра�
боты участников внешнеэконо�
мической деятельности. В пер�
спективе на базе Таможенного
союза планируется прейти на
новый этап межгосударствен�
ной интеграции – единое эконо�
мическое пространство.

Конечно, таможенная служба
специфична, и требования к лич�
ному составу предъявляются вы�
сокие. Сотруднику таможни не�
обходимо знание не только та�
моженного законодательства,
Конституции, федеральных зако�
нов, нужно владеть экономичес�
кими и юридическими знаниями
и разбираться в специальных
технических нормах. Через Тар�
ко�Салинский таможенный пост
оформляется экспорт углеводо�
родного сырья и импорт нефте�
газового оборудования, а следо�
вательно, сотруднику важно ори�
ентироваться в этой области. И,
конечно, должность таможенни�
ка обязывает обладать опреде�
ленным набором морально�де�
ловых качеств: профессионализ�
мом, ответственностью, поря�
дочностью и безупречной репу�
тацией. Это основа доверия
граждан и представителей дело�
вого сообщества к должностно�
му лицу таможенного органа.

Пользуясь случаем, еще раз
поздравляю личный состав Тар�
ко�Салинской таможенной служ�
бы с профессиональным празд�
ником, желаю крепкого здоро�
вья, благополучия в семье и ус�
пехов в защите экономических
интересов Российской Федера�
ции.

Беседу вела С. ИВАНОВА.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

ДЛЯ СПРАВКИ
Тарко�Салинский таможенный пост был образован приказом

Федеральной таможенной службы России от 21 апреля 2008 года
путем переименования Губкинского таможенного поста и передис�
локации его в Тарко�Сале.

В зону деятельности Тарко�Салинского таможенного поста вхо�
дят территории Пуровского района, города Губкинского, а также
(согласно приказу Федерального таможенного союза от 3 февра�
ля 2010 года) в регион деятельности поста вошел Красноселькуп�
ский район. Таким образом, общая площадь зоны деятельности
Тарко�Салинского таможенного поста составила 286 870 кв. км.
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Говоря о здравоохранении в целом, под�
разумеваем и Пуровский район. Проблем
в медицине у нас не меньше, чем в других
регионах и городах. Но, чтобы не быть го�
лословными и не говорить общими фраза�
ми, насколько у нас все плохо или хорошо,
мы решили провести опрос жителей райо�
на о качестве нашей медицины. Ответы
были неоднозначными, кто�то ругал, а кто�
то хвалил, конкретно на личности не пере�
ходили. Но в основном людей волновали
такие вопросы, как очереди при прохожде�
нии медицинского осмотра, недостаток
специалистов и отсутствие предваритель�
ной записи к врачам, строительство ново�
го родильного дома, распределение квот
и субсидий, неэтичное отношение к паци�
ентам. И почему врачи берут деньги с боль�
ных, не выписывая при этом чек � где грань
между платными и бесплатными услугами?
Высказывая свое мнение о здравоохране�
нии, эти люди пожелали остаться неизве�
стными, мотивируя тем, что «нам здесь
жить и лечиться». Ну что ж, это их право.
Но были и такие, кто указал фамилию, имя
и даже согласился на фото.

Марина ФРАНГО (Пурпе):
� Не могу сказать, как обстоит дело со

здравоохранением в общем в ЯНАО, но в по�
ликлинике Пурпе не хватает специалистов.
Из�за этого очень большие очереди к педи�
атрам, сложно попасть к гинекологу. Особен�
но тяжело приходится будущим мамочкам,
порой, дело доходит до того, что у них само�
чувствие ухудшается, пока до них доходит
очередь.

В поликлинике нет, например, лор�врача,
и возможности нашей лаборатории не позво�
ляют сделать многие из необходимых анали�
зов, поэтому направляют в больницу Губкин�
ского. Слышала, что она строилась с учетом
обслуживания населения Пурпе, но там, по
непонятным для нас причинам, по полисам
принимать не хотят. Приходится за все пла�
тить, а стоимость медицинских услуг нема�
лая. Почему мы не можем пройти обследо�
вание и попасть на прием к специалисту, ко�
торого у нас в поликлинике нет, по полису в
Губкинском? Что касается районной больни�

цы, то ехать в Тарко�Сале накладно и по вре�
мени, и финансово. Дорога неблизкая, к вра�
чам очереди. Хорошо, если есть личный
транспорт. А если нет? Пока дождешься при�
ема, не успеваешь к другому доктору или
пройти обследование, потому что «привя�
зан» к автобусу. Я, например, чтобы пройти
медкомиссию, четыре раза ездила в Тарко�
Сале. К тому же, в районной больнице к нам
относятся как к приезжим, а не как к своим
пациентам.

Из положительного? В нашей поселковой
поликлинике всегда уютно и очень чисто.
Мне очень нравится заведующий Павел
Александрович Жуков � и как врач, и как че�
ловек. Приходилось к нему обращаться.
Даже если очень сильно занят, он всегда
найдет время � выслушает, направит, посо�
ветует и поможет.

Чего не хватает? Современного оборудо�
вания и компетентных специалистов,  а так�
же необходимо решить вопрос с приемом
пурпейских пациентов в Губкинской больни�
це по медицинским полисам.

Светлана Александровна с сыном (Тар�
ко�Сале):

� Меня больше всего волнует проблема от�
ношений между врачом и пациентом. Прихо�

дишь на прием к врачу, отсидишь в очереди
более часа, а то и больше, и как же нас встре�
чают в кабинете? Внимательно и благожела�
тельно? С чувством сострадания к больному?
С желанием оказать ему максимально воз�
можную помощь? Ничуть не бывало. Крик и
хамство со стороны медицинского работни�
ка, зачастую и непрофессионализм. Я пони�
маю, что они стали заложниками ситуации.
Пациентов много, врачей по�прежнему не
хватает, и им приходится разрываться меж�
ду поликлиникой и стационаром. Ни физи�
ческих, ни моральных сил уже не хватает, и в
такой ситуации просто невозможно хорошо
работать. Но ведь мы в этом не виноваты.

Анатолий МАКАРЕНКО (Пурпе):
� Честно сказать, плоховатое у нас здра�

воохранение. Специалисты не того уровня,
что надо. Например, когда я медкомиссию
проходил в Тарко�Сале и Губкинском, давле�
ние было. Врачи выписали лекарство, выпил
около 12 упаковок, а самочувствие не улуч�
шилось. Поехал в аптеку, фармацевт посове�
товала  другой препарат, всего четыре упа�
ковки � и все в порядке, давление стабили�
зировалось.

Здравоохранение

КАК ЖИВЕШЬ, МЕДИЦИНА?
Одна из острейших проблем в России сегодня – это проблема медицины.

Плохо больным, плохо и врачам. И те и другие чувствуют себя незащищен�
ными: больные – от плохих врачей, врачи, причем как раз хорошие, – порой
от несправедливых обвинений. Попытки реформирования пока к заметно�
му улучшению не привели. Мало того, само слово «реформа» внушает ужас
– как бы не стало еще хуже. Но как уверяет нас министр здравоохранения и
социального развития Татьяна Голикова, говоря о планах модернизации
здравоохранения, бояться реформ не надо: «Делать мы это собираемся не
отдельно от медицинского сообщества, а исключительно вместе с ним. Ре0
гионы сейчас готовят свои программы модернизации здравоохранения,
прием проектов начался первого октября. И основное требование, которое
мы им предъявили, помимо доступности и качества медицинской помощи
для населения, это то, чтобы все их предложения, прежде, чем поступят в
министерство, были одобрены врачебным сообществом, а также профсою0
зами и организациями работодателей».

Хотелось бы верить, что лед тронулся, и наше здравоохранение получило
шанс выйти из глубокой заморозки. А нам же остается ждать и надеться…
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Положительные моменты? В Пурпе прекрас�
ная новая поликлиника.

Что нужно изменить? Не знаю, я здесь в
больнице не лежал. Были серьезные пробле�
мы со здоровьем, вылечился методом одного
профессора, о котором в газете вычитал. Вра�
чи смеются, не верят, а я вот теперь прекрас�
но себя чувствую, как и многие другие, кому
это помогло.

Светлана ПИНСКАЯ (Пурпе):
� Когда моя коллега предложила помочь ей

с оценочным опоросом по поводу нашего
здравоохранения, я, естественно, согласи�
лась. Но решила, что выскажу и свое мнение в
силу того, что не раз, сидя в нескончаемых оче�
редях или пробиваясь на прием к узкопро�
фильным докторам неделями, волей�неволей
размышляла о качестве нашего медицинско�
го обслуживания, периодически возвращаясь
к одной и той же фразе: «Да когда же это кон�
чится?!» Скажу честно, от нашего бесплатно�
го медицинского обслуживания я не в востор�
ге, и не только потому, что очереди огромны и
специалистов не хватает. Мне в жизни прихо�
дилось сталкиваться и с «фантастическими»,
слава Богу, неподтвержденными диагнозами,
хамством и некоторыми другими вещами,
афишировать которые я не хочу.

Еще один факт, выверенный собственной
многолетней практикой � у нас, как ни стран�
но, сколько врачей, столько и диагнозов мо�
жет быть, столько же и методов лечения. При�
ходилось не раз убеждаться, что все это не
зависит от региона или места проживания,
ситуация почти везде одинакова. Поэтому по�
рой разобраться, что на самом деле тебя бес�
покоит и как это лечить, совсем непросто.
Раньше я, например, докапывалась до исти�
ны методом сравнения – обращалась с одним
и тем же вопросом к нескольким докторам в
разных местах. Теперь стараюсь переходить
«из рук в руки», то есть идти к тем специалис�
там, которых мне рекомендует врач, которо�
му я доверяю. И происходит это чаще всего «на
выезде», там же сдаю анализы, прохожу об�
следование. Денег нужно немало, времени
нужно немало и упорство тоже нужно. Да и
«своего» доктора найти не так�то просто. Но
что поделать, здоровье�то дороже.

Так уж устроено наше здравоохранение, что
от одной мысли о необходимости пойти к док�
тору ухудшается настроение. А «хождение» по

кабинетам лечебного учреждения сродни
испытанию на выносливость в реалити�шоу
под названием «Выживание». Думаю, имен�
но поэтому  в больницу мы ходим лечиться,
а не для того, чтобы не болеть. Именно по�
этому слово «здравоохранение» в нашей
стране ассоциируется с чем угодно, но
только не с охраной здоровья.

А теперь к вопросам, которые задам от
лица одной из жительниц п. Пурпе, не на�
зывая ее фамилию по причине личностно�
го характера затрагиваемой темы:

� Имеет ли право пациент из п. Пурпе по
своему усмотрению обратиться к врачу
районной больницы, если подобные специ�
алисты есть в поселковой поликлинике?
Как быть, если ему отказано в приеме?

В рамках какой программы Пуровскому
району выделяется квота на ЭКО (экстра�
корпоральное оплодотворение – медицин�
ская технология, используемая для лечения
бесплодия)? Сколько квот было выделено
на этот год, сколько граждан направлено на
эту процедуру? С чего начать семье, кото�
рая столкнулась с подобной проблемой в
своей жизни? В какие учреждения направ�
ляются граждане для проведения ЭКО? От
чего и кого зависит принятие положитель�
ного решения о выделении гражданину кво�
ты? Какие дополнительные финансовые
затраты могут возникнуть, например, могут
ли назначить дополнительное обследова�
ние, и будет ли оно платным? Кто и каким
образом контролирует этические нормы
поведения врача районной больницы в слу�
чае обращения к нему пациента с подобной
проблемой? Как быть, к кому обращаться,
если врач ведет себя некорректно по отно�
шению к пациенту? Почему население пол�
ноценно не информируется о существова�
нии подобной программы в Пуровском рай�
оне и условиях ее реализации?

Если есть вопросы, значит, на них долж�
ны быть ответы. И за ними мы обратились
к заместителю главного врача Пуровского
района Ярославу Валерьевичу ИСАЕВУ.
(Признаюсь, что был страх столкнуться со
стеной непонимания. Но мои опасения не
оправдались, Ярослав Валерьевич с боль�
шой охотой согласился ответить на все
вопросы, несмотря на свою занятость).

� Давайте будем отвечать по порядку. Жи�
телей района волнует вопрос очередей и

Здравоохранение

медицинских осмотров. В идеале их быть не
должно, так как существуют часы приёма
лиц, проходящих медосмотры. Однако эти
часы не решают данную проблему, в любой
ситуации приоритетом для врача является
лечение больного человека, что, к сожале�
нию, не всегда встречает понимание со сто�
роны людей, проходящих медосмотры.

Изменить ситуацию можно, только пригла�
сив специалистов, потребность в которых мы
испытываем в настоящее время. Долгое вре�
мя камнем преткновения оставалось отсут�
ствие в Тарко�Салинской ЦРБ фонда служеб�
ного жилья. По этой причине не хотели при�
езжать новые кадры. Учитывая, что данный
вопрос встретил понимание у руководства
Пуровского района, в течение следующего
года ситуация с врачами возможно изменит�
ся. При этом руководство больницы направ�
ляет на учебу специалистов ультразвуковой
диагностики и врача�офтальмолога.

Что касается записи на прием к узкопро�
фильным специалистам, то она существует, в
частности, к эндокринологу и кардиологу. Од�
нако полный переход на указанный вид обра�
щения к специалистам не планируется, так как
за видимыми преимуществами скрывается
ряд недостатков, а именно: предварительная
запись организуется по нормативам, которы�
ми на приём пациента отводится в среднем
15�25 минут. Реально же никакой норматив не
может учесть индивидуальности пациента, и
приемы могут занять у врача от нескольких
минут до часа, что автоматически нарушает
очередь. И периоды, когда врач «сидит без
дела», потому как следующий пациент ещё не
пришел, сменяются периодами, когда паци�
енты не могут попасть на приём по указанно�
му времени. То есть прием по предваритель�
ной записи менее гибок и уменьшает общее
число принятых больных.

Другая ситуация – пациент записан на при�
ём в понедельник, а врач заболел. При выхо�
де с больничного, например, в четверг врач
начинает принимать тех, кто записался на чет�
верг, а «наш» пациент может записаться на
приём только на следующий понедельник.

Есть и хорошая новость. Могу порадовать
будущих мам, что вся документация, необхо�
димая для постройки нового родильного дома
готова, на сегодняшний день работы начаты и
к зиме будет полностью забито свайное поле.
Заглядывая в будущее, можно сказать, что это
будет не просто отделение, а настоящий ро�
дильный дом, включающий в себя несколько
специализированных отделений, что позволит
оказывать качественную медицинскую по�
мощь беременным женщинам, роженицам и
малышам. Ну и, конечно, это будет красивое,
современное и комфортное здание, как для па�
циентов, так и для медицинских работников.

Кроме того, родильный дом будет соединен
тёплым переходом со стационаром, формируя
единый комплекс. Это позволит перевести ока�
зание медицинской помощи жителям Пуровс�
кого района на качественно новый уровень, ведь
речь уже пойдёт не о разрозненных отделени�
ях, а о настоящем больничном городке.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
С. ПИНСКАЯ, фото авторов

P. S. Уважаемый читатель, ответы на
все поставленные вопросы вы найдете в
ближайшем номере газеты. Продолже0
ние следует, следите за публикациями.
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� Какие основные
показатели характе�
ризуют деятель�
ность вашей служ�
бы?

� Деятельность на�
шего отдела вневе�
домственной охраны
отражают следующие
основные показатели:
обеспечение пропуск�
ного и внутриобъекто�
вого режима нарядом
милиции – 4 (АППГ 3),
количество охраняе�
мых объектов с выво�
дом на пульт центра�
лизованного наблюде�

ния – 171 (АППГ 164), экстренное реагирование на срабатывание
средств тревожной сигнализации на объектах – 92 (АППГ 88), количе�
ство охраняемых квартир с применением пульта централизованного на�
блюдения � 105 (АППГ 105). Кроме этого, техническое обслуживание
средств охранно�пожарной сигнализации на объектах всех форм соб�
ственности, охрана имущества при его транспортировке, согласование
проектов на монтаж средств охранно�пожарной сигнализации, техни�
ческий надзор за выполнением проектных, монтажных и пусконаладоч�
ных работ.

� Насколько население информировано о ваших возможностях?
� Население города Тарко�Сале и Пуровского района стараемся инфор�

мировать о возможностях в предоставлении охранных услуг нашим отде�
лом. Было опубликовано две статьи в районной газете «Северный луч» и
радиокомпания «Луч» предоставляла пять раз эфирное время для интер�
вью с руководством подразделения и информационных сообщений.

� Как действуют ваши сотрудники в случае срабатывания тре�
вожной сигнализации?

� В процессе несения службы наряд группы задержания пульта цент�
рализованной охраны ОВО находится в постоянной готовности: воору�
женные автоматическим оружием, экипированные специальными сред�
ствами индивидуальной бронезащиты к выезду по сигналу «тревога»,
поступившему из охраняемых объектов.

При получении приказа о выезде на объект по сигналу «тревога» на�
ряд сообщает дежурному ПЦО вневедомственной охраны о своем мес�
тонахождении, о времени получения сигнала и кратчайшим путем, со�
блюдая требования правил дорожного движения, прибывает на указан�
ный объект. В пути следования уточняет особенности объекта и поря�
док действий группы задержания. При невозможности, в силу обстоя�
тельств, своевременно прибыть на объект, сообщает об этом дежурно�
му ПЦО отдела вневедомственной охраны, оперативному дежурному
ОВД и действует по его указанию.

По прибытии на объект производит его тщательный осмотр по пери�
метру, в т. ч. уязвимых мест (двери, окна, люки, крыши, чердачные, под�
вальные и смежные с объектом помещения) и прилегающей территории.

При выезде по сигналу «тревога» на охраняемую квартиру наряд бло�
кирует подъезд, берет под наблюдение балконы, окна. При следовании к
квартире производится тщательный осмотр лестничных пролетов, под�
вальных и чердачных помещений, наружным осмотром или с помощью
технических средств определяеются места проникновения в квартиру.

Наряд не покидает объект (квартиру) до полного выяснения причин
срабатывания сигнализации, прибытия представителя заказчика объек�
та, для перезакрытия и последующей сдачи объекта под охрану ПЦО
ОВО. При невозможности восстановления работоспособности сигна�
лизации по указанию дежурного ПЦО вневедомственной охраны обес�
печивается охрана объекта.

В случае обнаружения нарушения целостности объекта (квартиры),
проникновения на него посторонних лиц наряд немедленно сообщает

29 октября – День вневедомственной охраны

ДОВЕРЕННЫЕ ЦЕННОСТИ  ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ
Ежегодно 29 октября отмечается День работников вневедомственной ох0

раны. Накануне наш корреспондент Галина Поклонская попросила ответить
на вопросы начальника отдела вневедомственной охраны при отделе внут0
ренних дел по Пуровскому району ВАРЕЛДЖАНА Геннадия Валерьевича.

дежурному ПЦО вневедомственной охраны и оперативному дежурно�
му ОВД. Принимаются меры к розыску и задержанию лиц, совершив�
ших преступления, блокируются возможные пути их отхода, установле�
ние очевидцев и сохранение следов преступления до прибытия след�
ственно�оперативной группы ОВД.

� Как взаимодействуют сотрудники вневедомственной охраны
с другими оперативными службами?

� Наряд ГЗ ПЦО ОВО при нахождении на маршруте патрулирования в
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации оказывает помощь другим оперативным службам
� МЧС, пожарной охране, «Скорой помощи» и другим. Например, при
поступлении сигнала возгорания где�нибудь в пожарную охрану, сиг�
нал дублируется в дежурную часть ОВД и оперативный дежурный ОВД
направляет наряд на место возгорания для осуществления помощи по�
жарной охране по осуществлению общественного порядка, охране ме�
ста происшествия в случае совершения противоправных посягательств,
а также принятия мер по эвакуации людей, оказанию им первой довра�
чебной помощи.

� Какие новинки охранного оборудования у вас внедрены, ка�
ковы их достоинства?

� В настоящее время на территории города Тарко�Сале действует ра�
диосистема передачи извещений «Струна�5», позволяющая принимать
под охрану нетелефонизированные объекты. Производится плановое
переоборудование объектов для внедрения приборов, позволяющих осу�
ществлять автоматическое снятие и постановку под охрану объекта, иден�
тификации  пользователей, использования «кода принуждения».

� Отразился ли кризис на притоке ваших клиентов?
� Несмотря на кризис, количество охраняемых объектов осталось на

среднем статистическом уровне.
� Как по случаю профессионального праздника будут отмече�

ны лучшие сотрудники?
� К дню празднования подразделений вневедомственной охраны на�

правлены наградные материалы в Управление вневедомственной охра�
ны при УВД по ЯНАО. В числе представленных: старший сержант мили�
ции Бялокоз Дмитрий Евгеньевич, милиционер�водитель отделения ПЦО;
сержант милиции Никитина Наталья Валерьевна, милиционер отделения
по охране здания администрации МО Пуровский район взвода милиции
ОВО; прапорщик милиции Деряев Алексей Александрович, командир от�
деления по охране здания администрации МО Пуровский район; прапор�
щик милиции Шураськин Александр Владимирович, командир отделе�
ния по охране здания МИФНС № 3 по ЯНАО; лейтенант милиции Полто�
рацкий Вячеслав Олегович, дежурный ПЦО; старший лейтенант милиции
Скугарь Андрей Константинович, дежурный ПЦО; Маякова Римма Яков�
левна, бухгалтер бухгалтерии ОВО; Каюкова Наталья Михайловна и Кар�
манова Халима Таштимировна, специалисты второй категории ПЦО.

� Есть ли приток новых кадров? Какие требования к ним выдви�
гаются при трудоустройстве?

� Требования к кандидатам на службу – полное среднее образова�
ние, гражданство РФ, возраст от 18 до 35 лет, хорошее состояние здо�
ровья, высокие морально�деловые качества, приветствуется служба в
Вооруженных силах РФ.

� И в заключение � традиционное поздравление по случаю про�
фессионального праздника.

� Нашей службе исполняется 58 лет. За годы своего развития вневе�
домственная охрана претерпела значительные качественные измене�
ния, но постоянным и неизменным остается ее основное и главное пред�
назначение – обеспечение надежной охраны доверенных материаль�
ных ценностей.

Хочу выразить особые слова благодарности ветеранам, которые вне�
сли большой личный вклад в становление нашей службы в Пуровском
районе, ее развитие и совершенствование, воспитание и формирова�
ние мастерства молодых сотрудников. Уважаемые коллеги! Желаю
вам успешной службы, профессионального роста, дальнейшего
благополучия. Счастья, здоровья вам, вашим родным и близким.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ
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� Что же такое служба судебных при�
ставов, как давно она существует?

� Федеральная служба судебных приста�
вов России является федеральным органом
исполнительной власти, а в системе государ�
ственного устройства России судебный при�
став – фигура исторически традиционная.
Упоминания о судебных приставах найдены
в документах еще ХV века, например, в Нов�
городской и Псковской судных грамотах.
Приказом Петра I № 255 от 12 декабря 1717
года была образована Юстиц�коллегия, а в
ее составе – Урядный приказ, который осу�
ществлял исполнительно�распорядительные
функции на основании судебных решений
Российского государства. С тех пор прошло
много времени и служба претерпела множе�
ство изменений. После революции отмени�
ли всю старую судебную систему и вместе с
ней службу приставов. Однако уже в 1918
году советская власть поняла, что революция
революцией, а порядок должен быть, таким
образом, на смену пришли судебные испол�
нители новой Советской России. Кстати, в
царские времена стать приставом было
очень непросто. Судебным приставам как го�
сударственным служащим был определен
порядок приема и вступления в должность.
К исполнению своих обязанностей они до�
пускались только после полной проверки в
Кассационном департаменте правительству�
ющего Сената и внесения на случай непра�
вильных действий судебного пристава, при�
чинившего убытки, крупного денежного за�
лога.

� А как сейчас стать судебным приста�
вом?

� Конечно, вносить денежный залог сейчас
не нужно. Но кроме этого, нужно иметь соот�
ветствующее образование и быть готовым ко
всем тяготам «государевой службы». Кстати,
с 1 февраля 2008 г. вступила в силу новая ре�

1 ноября – День судебного пристава

дакция Закона о судебных приставах, в ко�
тором изменен порядок службы, расширены
полномочия.

� Раз уж речь зашла об истории, что Вы
можете сказать о судебных приставах в
царской России, какие полномочия были
у них, сколько им платили за службу?

� Это очень интересный вопрос. Могу ска�
зать, что после всех проверок и принятия
присяги пристав получал особый высереб�
ренный знак, на котором был изображен герб
судебного ведомства. Носили такой знак на
высеребренной бронзовой цепочке при ис�
полнении служебных обязанностей. Судеб�
ный пристав получал оклад, т. е. ежегодное
содержание в рублях. Серебром чистого жа�

органов и служб, обеспечение установлен�
ного порядка деятельности судов. Это вкрат�
це. Ведь наша служба обеспечивает взыска�
ние штрафов, наложенных ГИБДД, налого�
вой инспекцией, Роспотребнадзором, по�
жарными, рыбнадзором и всеми прочими
службами, которым государство предоста�
вило полномочия по наложению штрафов за
административные правонарушения. А наша
задача – собрать все, до копейки, с тех, кто
не хочет платить. Работа судебного приста�
ва подчас неблагодарна, но от неё зависит
обеспечение экономической безопасности,
поддержание порядка в суде, восстановле�
ние справедливости в отношениях между
гражданами, организациями и государ�

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ МЕЖДУ
ГРАЖДАНАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГОСУДАРСТВОМ

1 ноября 2010 года Федеральная служба судебных приставов России отмечает
профессиональный праздник – День судебного пристава и 145�летие образования
в России института судебных приставов.

Рассказать о службе судебных приставов в нашем городе и районе для читателей
«СЛ» мы попросили начальника Отдела судебных приставов по Пуровскому району
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало�Ненецкому АО
ВАЛЬКИВ Оксану Александровну.

лованья 300 руб., столовых – на питание � 150
руб. в год, квартирных – на оплату жилья � 150
руб., всего 600 руб. в год. Для примера: не�
большое имение стоило тогда около 500 руб.
За сопротивление при исполнении судебных
постановлений, а также иных законных дей�
ствий судебных приставов виновные лица
наказывались, в частности: лишением всех
прав состояния и ссылкой на каторгу на срок
от 4 до 6 лет, ссылкой в Сибирь на поселе�
ние, отдачей в арестантские роты и т. п. � та�
ким образом, закон довольно серьезно за�
щищал лиц, исполнявших решения судов.

� Но давайте вернемся в наши дни. Ка�
кие теперь стоят задачи перед вашей
службой?

� Конечно же, это организация принуди�
тельного исполнения решений суда, других

ством, то есть работа приставов напрямую
связана с людьми. Но это не простой контин�
гент законопослушных граждан, большин�
ство из них – лица, игнорирующие закон,
злостные неплательщики алиментов, другие
должники в отношении как государства, так
и частных лиц. Однако, невзирая на все воз�
никающие трудности, коллектив нашего от�
дела справляется со всеми поставленными
перед ним задачами.

� Сколько денег вы взыскали с должни�
ков?

� За девять месяцев 2010 года нам посту�
пило 16482 исполнительных документа. Из
них 10456 исполнительных производств
окончено, по 7672 из них взысканы денеж�
ные суммы в размерах, установленных реше�
нием суда или других органов и федераль�
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ных служб. А что касается денег, то в этом году нами взыска�
но 224 987 000 рублей, из них сумма административных штра�
фов составила 3 788 000 рублей.

� Цифры впечатляют. Сколько судебных приставов
трудится в Пуровском районе?

� В нашем отделе служат 15 судебных приставов�исполни�
телей и 9 судебных приставов по обеспечению установленно�
го порядка деятельности судов. Кстати сказать, мы тесно вза�
имодействуем с милицией, а именно с участковыми уполно�
моченными милиции, сотрудниками ГИБДД и розыска. Мож�
но привести такой пример. Гражданин К. на протяжении мно�
гих лет уклонялся от уплаты алиментов. По месту жительства
отсутствовал. Его место нахождения было неизвестно. В ходе
розыскных мероприятий с помощью участкового уполномочен�
ного милиции было установлено, что гражданин К. оформил
доверенность на гражданина А. для приватизации квартиры с
последующей продажей. Сотрудники уголовного розыска ус�
тановили дату прибытия гражданина К. в Пуровский район для
получения окончательного расчета за проданную квартиру. В
день выдачи документов за проданную квартиру судебный при�
став�исполнитель наложил арест на квартиру, в результате чего
процедура оформления купли�продажи была приостановлена
федеральной регистрационной службой. Впоследствии дол�
жнику оставался один только выход � прийти и погасить пол�
ностью задолженность по алиментным обязательствам. В ре�
зультате взаимодействия сотрудников милиции и судебных
приставов должник К. полностью погасил задолженность по
алиментам в сумме 242 546 рублей.

� Что бы Вы могли посоветовать нашим читателям?
� Хотелось бы дать чисто житейский совет: если получили

уведомление из нашей службы, приходите обязательно. Если
вы считаете штрафы и долги необоснованными, будем ре�
шать проблему вместе. Но не тяните, потому что при неявке
по повестке мы вправе наложить штраф и провести дополни�
тельные взыскания.

� Какие еще функции выполняют судебные приставы?
� Кроме всего вышеупомянутого, на нас возложена и функ�

ция по осуществлению дознания по преступлениям, предус�
мотренным частью 1 ст. 157 (злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или нетрудоспособных роди�
телей), частью 1 статьи 294 (вмешательство в какой бы то ни
было форме в деятельность суда в целях воспрепятствова�
ния осуществлению правосудия), статьи 297 (неуважение к
суду, выразившееся в оскорблении участников судебного раз�
бирательства), частью 1 статьи 311 (разглашение сведений о
мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и уча�
стников уголовного процесса), статьями 312 (незаконные
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации) и 315 (неисполне�
ние приговора суда, решения суда или иного судебного акта)
УК РФ. Другими словами, у службы судебных приставов мно�
го разносторонних обязанностей.

� Какими качествами должен обладать сотрудник ва�
шего подразделения?

� В первую очередь, он должен быть профессионалом, чет�
ко знать свои обязанности, быть абсолютно спокойным в лю�
бой критической ситуации, как говорится, «с холодной голо�
вой и горячим сердцем», и это не преувеличение. Хочу ска�
зать, что в нашем отделе такие люди есть, и по случаю празд�
ника мне бы хотелось выразить им благодарность за добро�
совестный труд. Это заместитель начальника по исполнитель�
ному производству Джамалдинов С.Ш., судебные приставы�
исполнители Зорина М.В., Евсеева Е.Е., Подгайко Н.Ю., Уса�
чев А.С., Царицинская Н.В., заместитель начальника по обес�
печению установленного порядка деятельности судов, доз�
нанию и административной практике Григорян А.Д., судеб�
ные приставы Арестов Е.П., Боднар И.И., Демух А.В., Миха�
ленко И.А., делопроизводители Зорина В.Т., Крикун Е.Г. Так�
же хотелось бы выразить благодарность водителям отдела
Марфину О.В. и Хэно К.Н. Всех коллег поздравляю с пред�
стоящим профессиональным праздником и желаю успеха в
служебной деятельности.

Публикацию подготовила Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

15 октября в г. Сургуте прошла презентация проекта «Северный
очаг» историко�культурного центра «Старый Сургут».

По приглашению администрации этого центра в мероприятиях приняли
участие сотрудники Пуровского районного Центра национальных культур
– ханты фольклорный ансамбль «Сорни Турам» и руководитель фольклор�
ного коллектива лесных ненцев «Дялымтат» Зернова Евгения. В Сургут они
повезли концертную программу из фольклора народа ханты и песни лес�
ных ненцев, а также выставку декоративно�прикладного искусства. Рабо�
ты, выполненные умелыми мастерицами Центра национальных культур из
г. Тарко�Сале, были восприняты с большим интересом: броши, амулеты,
традиционные нагрудные украшения народа ханты – вот далеко не пол�
ный перечень изделий выставки. Особенно заинтересовали посетителей
ИКЦ «Старый Сургут» ненецкие куклы «нухуко», поэтому Евгении Зерно�
вой пришлось дать небольшой мастер�класс по их изготовлению.

После концертной программы наши артисты вместе с другими посети�
телями экспозиции приняли участие в различных мероприятиях. Жители и
гости города познакомились с национальной кухней северян: были прове�
дены мастер�классы по приготовлению национального хлеба с последую�
щей дегустацией, знакомство с основными правилами поведения за сто�
лом, хранением продуктов, изготовлением и размещением домашней ут�
вари в традиционном жизненном укладе обских угров.

У коренных народов Севера существует обычай «задабривания»  огня.
Желавшие приняли участие в обряде «Священный огонь». Гости узнали
мифы и легенды, связанные с огнем, запреты и правила поведения при
хранении домашнего огня. Участники ханты фольклорного ансамбля «Сор�
ни Турам» приняли участие в обряде «Добрых пожеланий» � окуривании.
Окуривание – это изгнание злых духов и призыв добрых сил для удачи. Оно
проводится с помощью огня, дыма, чаги, веток и коры пихты.

Был проведен ряд мероприятий «Мудрость земли Угорской» � програм�
мы образовательного характера. Гости проекта приняли участие в темати�
ческой экскурсии, где узнали о традиционном жизненном укладе обских
угров, познакомились с народным календарем обско�угорских народов.
Были показаны театрализованные кукольные спектакли по мотивам ска�
зок северных народов.

Наши участники творческой поездки возвратились в Тарко�Сале под впе�
чатлением приобщения к другой культуре, к её самобытности. Замечатель�
но, когда есть такая возможность узнавать что�то новое для себя, обмени�
ваться опытом работы с коллегами из других городов. Благодаря таким
встречам появляются новые контакты, идеи, проекты. В результате люди
будут больше и лучше знать друг о друге, уважать культуру, обычаи наро�
дов, проживающих рядом.

Г. ЮМАКАЕВА,
научный руководитель отдела краеведения

Пуровского районного Центра национальных культур.
Фото из архива ЦНК

Культурные связи

«СЕВЕРНЫЙ ОЧАГ»
ПОДАРИЛ ТЕПЛО ОБЩЕНИЯ
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21 октября в КСК «Геолог» прошел уже чет�
вертый районный конкурс «А ну�ка, бабушки!»,
организованный управлением социальной по�
литикой района (В.Н. Сиренко) и Комплекс�
ным центром социального обслуживания на�
селения (В.Н. Богдан). В конкурсе приняли
участие пять задорных команд из Тарко�Сале,
Пурпе, Уренгоя, Ханымея и Пуровска.

Надо сказать, что при всей как бы адапти�
рованности конкурсных заданий, соревно�
вательность вышла далеко непростая, и
даже члены жюри порой задумывались: а у
меня бы так получилось? Из четырех конкур�
сных заданий начальный – визитная карточ�
ка – и завершающий – домашнее задание �
были самыми весомыми. Потому и оказа�
лись самыми насыщенными продуманной

ПОРАЗИТЕЛЬНО МОЛОДЫ, ЗАЖИГАЮЩЕ ВЕСЕЛЫ

режиссурой, смелой выдумкой и артистиз�
мом, насколько он был доступен нашим ба�
булькам, любую из которых встретив на ули�
це, никогда бы не подумал, что вот она – уже
бабушка. Три из пяти «визитных карточек»
начинались телесюжетами, удивительно
органично сплетенными из самой жизни ба�
бушек. А «домашние задания» восхитили
далеко не старушечьей фантазией и хитро�
умными находками. Это все стоило того,
чтобы видеть, слышать и сопереживать.

В середине был конкурс капитанов (кто
больше вспомнит и напоет песен со словом
«любовь») и поэтический конкурс (экс�
промт), опять же на тему любви (в основном),
семьи и дружбы. И если с песнями капитаны
в целом справились, поразив зал давно за�
бытыми, а то и вовсе неслыханными, то со
стихами было трудно. Очень чувствовалось

отсутствие «бабки» Александры Горяевой в
качестве тренера. А она бы смогла!

Члены жюри ни о чем не сговаривались,
во время просмотра мнениями не обмени�
вались (чтобы не намутить), но к общему ре�
зультату пришли практически единодушно:
Гран�при – Уренгой, I место – Тарко�Сале, II
– Пуровск и Ханымей, III � Пурпе.

Подобные мероприятия очень нужны и
очень важны. Соревновательность омола�
живает, дает огромный заряд энергии и вы�
зывает искреннее уважение у молодых, пре�
дупреждая: не зазнавайтесь, жизнь проле�
тает, как один день. И прожить ее нужно так,
«чтобы не было мучительно больно за бес�
цельно прожитые годы» (Н. Островский).
Именно в этом залог вечной молодости.

     Соб инф. Фото А. СУХОРУКОВОЙ

«Уренгойский
балаган».

Анна
Иннокентьевна

Курто

Команда
«Пуровчанка»

«Супербабушки»
г. Тарко0Сале.

Лариса
Григорьевна

Лобанец

«Ханымейские старушки».
Сценка из спектакля
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Переправа, переправа….  Это простое
слово из девяти букв дважды в год вызы�
вает неоднозначные эмоции у жителей Тар�
ко�Сале и Пуровска. Потому как весной и
осенью разведение наплавного моста че�
рез Пур заставляет изрядно понервничать.
Получается, что у нас как в том анекдоте,
где в бане раздевалка через дорогу: город
на этом берегу реки, а вокзал � на том.  Ко�
нечно, и предупредили по ТВ, и катерки
сразу начали работать, но нервное напря�
жение у многих, кто так или иначе должен
перебираться с одного берега реки на дру�
гой, в любом случае зашкаливает. Кстати,
следует отдать должное обслуживающей
переправу организации «Пурдорспецст�
рой»: как только шуга прошла и потеплело,
– мост оперативно свели. Обычно в это
время нас засыпают вопросами, касаю�
щимся этой темы. В этом году, не дожида�
ясь мнений наших читателей, решили сами
разузнать о работе наплавного моста.

По словам начальника управления транс�
порта, связи и систем жизнеобеспечения
Игоря Николаевича БОРОДИНА, то, как бу�
дет работать переправа, напрямую зависит
от погодных условий. Больших технических
затруднений сведение и разведение пон�
тона не вызывает, в этом можно было убе�

диться в прошедшие выходные дни. При
разведении моста начинает курсировать
речной транспорт, расписание его работы
опубликовано ниже. Вертолетный транс�
порт в осенний период ледостава задей�
ствован не будет, также в этом году не бу�
дет и баржи, которая перевозила бы авто�
мобильный транспорт.

Кстати сказать, компания «Пурдоспец�
строй» сообщает о возможности разведе�
ния моста без всяких предупреждений.
«Чтобы ситуация не застала врасплох, �
комментирует Игорь Николаевич, � реко�
мендуем внимательно следить за измене�
ниями погоды. Как только несколько дней
подряд постоит минус, понтон непремен�
но разведут».

Но если тема переправы у нас возникает
эпизодически, то проблемы с жилищно�
коммунальными услугами, а именно с вы�
гребными ямами и работой управляющих
компаний, ежедневно озвучиваются звоня�
щими в рубрику людьми.

� Каждый месяц вынуждена ходить в
ООО «Альтернатива» с требованием
сделать перерасчет ежемесячных на�
числений за оплату услуг ЖКХ. Специ�
алисты, принимающие платежи, либо
не могут внятно объяснить, откуда бе�

рутся такие суммы в квитанции, либо
признают, что допустили ошибку и де�
лают перерасчет. В связи с этим хочу
узнать: куда можно обратиться, чтобы
получить полную информацию о тари�
фах услуг ЖКХ и особенностях начисле�
ния квартплаты? Есть ли независимые
специалисты, которые могут перепро�
верить начисления. И как мне поступать
в случае сомнений и недоверия в отно�
шении качества работы УК?

На вопрос О.С. Воронковой ответил так�
же Игорь Николаевич БОРОДИН:

� Предоставление жилищных и комму�
нальных услуг и их оплата осуществляются
согласно договору между собственником
жилого помещения и управляющей органи�
зацией. Согласно п. 3 ст. 162 Жилищного
кодекса РФ в договоре управления много�
квартирным домом должны быть указаны:
перечень работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном
доме, порядок изменения такого перечня,
а также перечень коммунальных услуг, ко�
торые предоставляет управляющая орга�
низация. Должны быть указаны также све�
дения о порядке определения цены дого�
вора, размера платы за содержание и ре�
монт жилого помещения и размера платы
за коммунальные услуги, а также порядок
внесения такой платы. По всем вопросам
деятельности управляющих организаций
вы имеете право письменно обратиться в
администрации муниципальных образова�
ний, в данном конкретном случае в адми�
нистрацию города Тарко�Сале.

В следующем номере «СЛ» мы продол�
жим обсуждать жилищно�коммунальную
сферу, а также поищем вместе ответы на
вопросы, связанные с качеством трансля�
ции телепрограмм  и вывозом мусора в
прилегающие к городу лесные массивы.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

еинелварпто еинелварпто еинелварпто еинелварпто
тропорэа
елаС�окраТ

аварпереп
елаС�окраТ

яицнатсд/ж
ксворуП

аварпереп
ксворуП

04.50 00.60 01.60 04.60
03.60 00.70 00.70 02.70
03.70 00.80 00.80 02.80
03.80 00.90 00.90 02.90
03.90 00.01 00.01 02.01
00.11 05.11 05.01 02.11
00.41 05.41 05.31 02.41
01.71 03.71 03.71 05.71
01.81 03.81 03.81 05.81
01.02 05.02 05.91 02.02
03.12 00.22 00.22 03.22
00.32 00.00 02.32 05.32

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
пассажирского катера  по маршруту
Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале

в районе наплавного моста через р. Пяку�Пур
во время ледостава 2010 года

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ автобусов по маршруту
Тарко�Сале � Пуровск на период снятия наплавного моста

через реку Пяку�Пур в осенний период 2010 года

Информационное сообщение

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ (МОТОСАНЕЙ, МОТОНАРТ, СНЕГОХОДОВ, ВНЕДОРОЖНЫХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И Т. П.)!
Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО информирует о том,

что в целях обеспечения безопасной эксплуатации внедорожных транспортных
средств, реализации требований Правил государственной регистрации трак�
торов, самоходных дорожно�строительных и иных машин и прицепов к ним, а
также допуска к управлению ими, на территории Пуровского района с 1 ноября
по 10 декабря 2010 года проводится профилактическая операция «Снегоход».
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Нам пишут
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ
Большая дружная семья Кафаровых живет в п. Пу�

ровске с 1991 года. Глава семьи Фируз Амирович
приехал осваивать Крайний Север в 1984 году. Ощу�
тив северную романтику и полюбив этот суровый
край, решил построить здесь свой семейный очаг. В
1991 году приехала за мужем Дилбер Асад�кызы.

Здесь родились их прекрасные дети: Диана, Са�
бина, Мурад.

Фируз Амирович и Дилбер Асад�кызы вместе ра�
ботают в Пуровской врачебной амбулатории: он �
фельдшер «Скорой помощи»; она � санитарка. Это
очень добрые, чуткие, отзывчивые люди, всегда го�
товые прийти на помощь.

1 ноября исполняется 50 лет Дилбер Асад�кызы; 4
ноября � 50 лет Фирузу Амировичу.

Коллектив Пуровской врачебной амбулатории сер�
дечно поздравляет коллег�юбиляров и желает им
крепкого здоровья, счастья, любви, уважения, бла�
гополучия, верных друзей.

Тищенко Ю.В., Тумакова Н.В., Рубашникова В.И.,
Боднюк О.С., Нестеренко В.И, Новик Л.И.,
Тищенко Т.М., Жаркова Т.Н., Казиева Т.Д.,

Малыгина Л.П., Горячкина Л.М., Трибульская Н.Н.,
Марчишак В.В., Заскотченко С.С., Дернова М.В.,

Копытков А.Б., Мифтахова 3., Таберко В.П.,
Серков И.А., Ильюшкин Г.М., Моряшов К.О.,

Щелупанова С.Д., Потехина М.В., Иутина Т.М.
Фото А. Сухоруковой
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Музейный праздник в Тарко�Сале начал�
ся в шесть часов вечера и продлился до по�
луночи.  За это время более пятисот посе�
тителей, начиная от маленьких детей и за�
канчивая бабушками и дедушками, смог�
ло окунуться в таинственный мир прошло�
го, познакомиться с настоящим и чуть�чуть
заглянуть в будущее. В зале не встреча�
лись скучающие лица, каждый в этот поз�
дний вечер нашёл для себя что�то интерес�
ное и увлекательное. А началось все с те�
атрализованного представления: злая Му�
зейная пыль похитила королеву Экспози�
цию, и казалось, что праздник не, успев

Музей приглашает

ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ В МУЗЕЕ

начаться, уже заканчивается. Но тут на по�
мощь пришел придворный скоморох Му�
зееляндии Сеня и помог ребятам освобо�
дить королеву, выполняя нелегкие и ковар�
ные задания Музейной пыли. Ночные му�
зейные гулянья начались. Королева Экспо�
зиция пригласила всех детей на програм�
му «Королевские игры Музейной страны»,

где мальчишек и девчонок ждали весёлые
забавы разных народов, а также расписной
сундучок с игрушками.

Взрослым была предложена интерак�
тивная экскурсия по залам музея, в одном
из которых гостей встречала хозяйка стой�
бища кочевников. Жизнь коренных наро�
дов Ямальского Севера удивительна и не�
обычна. В их обрядах есть что�то магичес�
кое и завораживающее, а быт, несмотря на
кажущуюся простоту, сложен и интересен.

Одновременно начали свою работу две
творческие мастерские. Невзирая на воз�
раст, с азартом, с блеском в глазах и с ог�
ромным увлечением посетители музея ма�
стерили русскую народную куклу�ангела и
игрушку лесных ненцев «вылсу», что в пе�
реводе означает «песня ветра». Один по�
ток людей сменял другой, мастер�классы
работали бесперебойно, ведь каждому хо�
телось оставить себе на память небольшой
сувенир об этом дне.

Вскоре в одном из выставочных залов
раздалось удалое пение казачьего хора
«Элегия», которое ознаменовало открытие
выставки «Казаки на службе России».  Из те�
атральных сценок из жизни сибирцев мож�
но было узнать, чем дом казака в прошлом
отличался от обычной крестьянской избы,
а также об особенностях уклада их жизни.
На экспозиции были представлены тради�
ционное казачье обмундирование, оружие,
награды, предметы казачьего быта и фото�
графии, рассказывающие об истории и се�
годняшнем дне сибирского казачества. Но
главным экспонатом в день открытия каза�
чьей выставки стал список Казанской ико�
ны Божьей матери, прибывший в город Тар�
ко�Сале накануне крестным ходом из горо�
да Ноябрьска (об этом ниже).

Под таким названием прошла акция, посвященная ночным музейным гу�
ляньям, которые стали уже доброй традицией во многих городах мира.  Для
жителей Пуровского района все это происходило впервые. 23 октября �  един�
ственная ночь в году, когда храм искусства открыл свои двери для гостей в
особое время, предоставив возможность увидеть все экспозиции краеведчес�
кого музея. А на культурных площадках проходили специальные программы:
концерты, театрализованное представление, мастер�классы и многое другое.

И для самых маленьких
нашлось развлечение

Совхоз
«Верхне0Пуровский»
представляет коллекцию
«Полярное сияние»
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 Кульминацией «Полярной ночи в музее»
стал показ одежды, выполненной мастера�
ми мехового цеха совхоза «Верхне�Пуров�
ский». В ходе дефиле «Полярное сияние»
модели продемонстрировали великолеп�
ные меховые изделия, а также костюмы,
искусно оформленные мехом. Публика на
ура приняла представленную коллекцию,
девушки дважды выходили на подиум, а
местные модницы наперебой спорили о
цветах и фасонах.

Ощутить на себе дух прошлого, прикос�
нуться к истории можно было, не только
слушая рассказы экскурсоводов, но и при�
мерив на себя тельняшку, гимнастерку или
китель офицера, что вызвало неподдель�
ные чувства гордости и уважения к подви�
гам наших отцов и дедов. На протяжении
всего вечера каждый желающий мог сфо�
тографироваться в одежде лесных ненцев
или на фоне казачьего дома.

Вглядываясь в счастливые лица людей,
в искренние улыбки  и в удивленные глаза
детей, понимаешь, что этот праздник со�

ских казаков и кадетов казачьего кадетско�
го класса святыня была торжественно ус�
тановлена возле алтаря для всеобщего до�
ступа. Икона будет выставлена до восьмо�
го ноября. Примечательно, что она примет
участие в крестном ходе, посвященном
Дню Казанской иконы Божьей матери, про�
ведение которого запланировано в Тарко�
Сале на четвертое ноября. Далее она будет
передана казакам Нового Уренгоя, и завер�
шится её крестный ход в Салехарде. Впос�
ледствии святыня Сибирского войскового
казачьего общества в соответствии с при�
казом войскового атамана казачьего гене�
рала А.И. Острягина будет доставлена для
постоянного хранения в омский Свято�Ни�
кольский собор.

Подготовлено Е. ЛОБОДОВСКОЙ
по материалам Е. ГИЛЬДЕРМАН

и П. КОЛЕСНИКОВА.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

и из архива музея

стоялся не зря, а значит, у него будет
продолжение.

Коллектив историко�краеведческого му�
зея выражает огромную благодарность за
поддержку в проведении «Полярной ночи
в музее» Пуровскому станичному казачье�
му обществу и хору «Элегия», коллективу
совхоза «Верхне�Пуровский» и Центру на�
циональных культур, Тамаре  Овчаренко и
её очаровательным моделям, художнику�
дизайнеру Александру Мосиенко и со�
трудникам ДК «Геолог», руководителю по�
искового отряда «Забытый полк» Рифату
Азнабаеву и предпринимателю Анатолию
Полонскому, а также ребятам�волонтёрам:
Александру Тырыле, Александре Скоморо�
ховой, Татьяне Демкиной, Ирине Морозо�
вой, Ксении Ганьжиной, Алибеку Сейпиеву,
Полине Ющенко и Валентине Вагановой.

И в завершение. 24 октября список Ка�
занской иконы Божьей матери был торже�
ственно внесен в Свято�Никольский храм
города Тарко�Сале. Под звон колоколов в
сопровождении почетного караула пуров�

Горячим чаем и домашним
вареньем встречают
своих гостей казаки

Хозяйка стойбища рассказывает о
жизненном укладе коренных народов

Придворный скоморох Сеня помогает
ребятам освободить королеву Экспозицию
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� Какими мерами социаль�
ной поддержки пользуются
граждане, имеющие льготную
категорию «Ветеран Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га» по оплате  жилищно�ком�
мунальных услуг?

В соответствии с частью 1 ста�
тьи 9 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 3.11.2006 г.
№ 62�ЗАО «О мерах социальной
поддержки отдельных катего�
рий граждан в Ямало�Ненецком
автономном округе» ветеранам
ЯНАО предоставляются следу�
ющие меры социальной под�
держки:

1) возмещение расходов в
размере 50 процентов оплаты
занимаемой общей площади в
жилых помещениях любой фор�
мы собственности в пределах
регионального стандарта норма�
тивной площади жилого поме�
щения;

2) возмещение расходов в
размере 50 процентов по оплате
коммунальных услуг независимо
от вида жилищного фонда в пре�
делах установленных нормати�
вов потребления указанных ус�
луг, а в жилых домах, не имеющих
центрального отопления, � по
оплате топлива, приобретаемо�
го в пределах норм, установлен�
ных для продажи населению.

Меры социальной поддерж�
ки предоставляются ветера�
нам Ямало�Ненецкого авто�
номного округа из числа нера�
ботающих пенсионеров, а ве�
теранам Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа из числа
оленеводов (чумработниц),
рыбаков, охотников � вне зави�
симости от возраста, факта
назначения пенсии и прекра�
щения трудовой деятельности.

� Куда нужно обратиться за
предоставлением данной
льготы и какие документы
предоставить?

Для получения жилищно�ком�
мунальной выплаты (далее �
ЖКВ) заявитель подает в орган
социальной защиты населения в
письменной форме заявление, к
которому должны быть приложе�
ны копии и оригиналы следую�
щих документов:

� паспорта либо иного доку�
мента, удостоверяющего лич�
ность;

� документа, в соответствии с
которым имеется возможность
установления (подтверждения)
места жительства гражданина на
территории автономного округа;

� удостоверения «Ветеран

Управление соцполитики информирует

Ямало�Ненецкого автономного
округа»;

� пенсионного удостоверения,
подтверждающего установление
пенсии в соответствии с феде�
ральными законами «О трудовых
пенсиях в Российской Федера�
ции», «О государственном пен�
сионном обеспечении в Россий�
ской Федерации»;

� справки из территориально�
го органа Пенсионного фонда
Российской Федерации о не�
включении в Федеральный ре�
гистр лиц, имеющих право на
получение государственной со�
циальной помощи;

� документов, подтверждаю�
щих прекращение трудовой дея�
тельности;

� справки с места жительства
о составе семьи (если справка
выдана паспортистом ТСЖ, то
необходимо предоставить доку�
мент, подтверждающий право
собственности на жилое поме�
щение);

� документа, подтверждающе�
го оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (счёт�кви�
танция, карточка лицевого счё�
та).

Приём граждан управление
социальной политики админист�
рации Пуровского района в
г. Тарко�Сале осуществляет в со�
ответствии с Административным
регламентом от 28.04.2007 г.
№ 217�А в определённое время.
За предоставлением государ�
ственной услуги по возмещению
расходов на оплаты жилья, ком�
мунальных услуг и топлива (ЖКВ)
обращаться в отдел жилищных
субсидий, предоставления льгот
и выплат за ЖКУ (кабинет № 6):

� понедельник, среда, – с 9.00
до 17.00;

� вторник, четверг � с 11.00 до
19.00;

� пятница – с 9 до 16.00;
перерыв на обед � с 12.30 до

14.00.
Телефон для справок � 2�19�59
� С какого времени назнача�

ется жилищно�коммунальная
выплата?

Ветеранам Ямало�Ненецкого
автономного округа выплата на�
значается с первого числа меся�
ца, следующего за месяцем, в
котором гражданин обратился в
органы социальной защиты на�
селения с заявлением и полным
пакетом документов, но не ра�
нее возникновения права на ука�
занную меру социальной под�
держки.

� Если гражданин, получаю�

щий жилищно�коммунальную
выплату, снят с регистрацион�
ного учета, необходимо ли
ему предоставлять сведения о
факте изменения места жи�
тельства?

В соответствии с пунктом 4
Порядка от 25.09.2008 г. № 97�ПГ
предоставление жилищно�ком�
мунальной выплаты осуществля�
ется органами социальной за�
щиты населения по месту жи�
тельства на территории авто�
номного округа в случае оплаты
по данному адресу жилищно�
коммунальных услуг.

Пунктом 12 Порядка от
25.09.2008 г. № 97�ПГ предус�
мотрено, что в случае изменения
состава семьи, площади занима�
емого помещения, основания
предоставления жилищно�ком�
мунальной выплаты, иных обсто�
ятельств, влияющих на объем и
условия предоставления жилищ�
но�коммунальной выплаты,
граждане обязаны известить
органы социальной защиты на�
селения в течение двух недель со
дня наступления указанных из�
менений и представить докумен�
ты, подтверждающие измене�
ния.

� Гражданин временно от�
сутствовал в жилом помеще�
нии, необходимо ли ему пре�
доставлять документы о вре�
менном отсутствии в управле�
ние социальной политики?

В соответствии с частью 1 ста�
тьи 22 Закона № 62�ЗАО гражда�
не, обратившиеся за предостав�
лением мер социальной поддер�
жки и социальной выплатой, обя�
заны своевременно извещать
органы, уполномоченные на их
предоставление, о возникнове�
нии обстоятельств, влекущих из�
менение размеров или прекра�
щение предоставления мер со�
циальной поддержки (ЖКВ).

В соответствии с пунктом 10.3
Порядка от 21 декабря 2006 г.
№ 592�А «Об утверждении По�
рядка предоставления мер со�
циальной поддержки отдельным
категориям граждан в Ямало�
Ненецком автономном округе»
граждане, получающие меры
социальной поддержки, а также
иные граждане и юридические
лица, которые обладают инфор�
мацией об обстоятельствах,
влияющих на предоставление
мер социальной поддержки,
обязаны в 10�дневный срок со�
общить органу социальной за�
щиты населения об обстоятель�
ствах, влекущих изменение

объема мер социальной под�
держки либо прекращение их
предоставления.

Согласно заявлению о предо�
ставлении мер социальной под�
держки по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг
(жилищно�коммунальной выпла�
ты) граждане обязуются сооб�
щать об обстоятельствах, влия�
ющих на изменение объема пре�
доставляемых мер социальной
поддержки по оплате жилого по�
мещения  и коммунальных услуг,
а также об обстоятельствах, вле�
кущих прекращение предостав�
ления жилищно�коммунальной
выплаты.

Ответственность за своевре�
менное предоставление сведе�
ний об обстоятельствах, влияю�
щих на размер жилищно�комму�
нальной выплаты в сторону
уменьшения, возлагается в пер�
вую очередь на заявителя.

В соответствии с пунктом 56
Правил № 307 документом, под�
тверждающим временное отсут�
ствие потребителя, могут яв�
ляться:

а) копия командировочного
удостоверения или справка о ко�
мандировке, заверенные по ме�
сту работы;

б) справка о нахождении на
лечении в стационарном лечеб�
ном учреждении;

в) проездные билеты, оформ�
ленные на имя потребителя (в
случае, если имя потребителя
указывается в данных докумен�
тах в соответствии с правилами
их оформления), или их копии;

г) счета за проживание в гос�
тинице, общежитии или другом
месте временного пребывания
или их копии;

д) справка органа внутренних
дел о временной регистрации
потребителя по месту его вре�
менного пребывания;

е) справка организации, осу�
ществляющей охрану жилого по�
мещения, в котором потребитель
временно отсутствовал;

ж) иные документы, подтверж�
дающие временное отсутствие
потребителя.

Согласно пункту 8 Порядка
предоставления мер социаль�
ной поддержки по оплате жило�
го помещения и коммунальных
услуг в виде жилищно�комму�
нальной выплаты, утвержденно�
го постановлением губернатора
Ямало�Ненецкого автономного
округа от 25.09.2008 г. № 97�ПГ,
часть ЖКВ на коммунальные ус�
луги, плата за которые взимает�

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Если вы неработающий пенсионер и получаете трудовую пенсию по возрасту или трудовую пен�

сию по инвалидности (назначенную с учетом стажа работы), то вы имеете право один раз в два года
получить компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно.

Что для этого необходимо?
1. Ваш отдых должен проходить на территории Российской Федерации.
2. Период пребывания в месте отдыха необходимо подтвердить документом (маршрутный лист,

справка, свидетельство о регистрации по месту пребывания, отрывной талон к путевке, свидетель�
ские показания, заверенные нотариально, и др.)

3. Оплата производится в размере, не превышающем стоимости проезда: железнодорожным
транспортом � в плацкартном вагоне пассажирского поезда; воздушным транспортом – в салоне
экономического (низшего) класса; внутренним водным транспортом – в каюте 3 класса категории
речного судна всех линий сообщений;  морским транспортом – в каюте 4�5 групп морского судна
регулярных транспортных линий; автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.

Какие документы необходимо предъявить для оплаты?
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Проездные документы (билеты, если электронный билет, то к нему еще прикладывается  поса�

дочный талон!).
3. Документ, подтверждающий период пребывания в месте отдыха на территории Российской Фе�

дерации.
4. Если необходимо, справка о стоимости тарифа плацкарты пассажирского поезда – для ж/д транс�

порта, справка о стоимости тарифа экономического класса – для авиатранспорта и т. д.
5. Трудовая книжка (копия первой и последней страницы).
ВНИМАНИЕ! В соответствии с Правилами компенсации расходов на оплату стоимости проезда,

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 г. № 176,
не производится возмещение фактически произведенных расходов на личном  автомобильном транс�
порте.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Нормы права, регулирующие выплату накопительной части трудовой пенсии, закреплены в Феде�
ральном законе от 24.07.2002 года № 111�ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации». В статьях 38�39 данного Феде�
рального закона определен порядок финансирования выплат накопительной части трудовой пен�
сии правопреемникам умерших застрахованных лиц. Обращение правопреемников за выплатой
средств пенсионных накоплений или с отказом от получения средств пенсионных накоплений осу�
ществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица путем подачи заявле�
ния в любой территориальный орган Фонда по выбору правопреемника.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений может быть
восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.

(ВНИМАНИЕ! НЕ СРОК ДЛЯ НАСЛЕДОВАНИЯ, А СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВЫП�
ЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ).

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
* паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) (копия и оригинал);
* документы, подтверждающие родственные отношения с умершим застрахованным лицом (ко�

пия и оригинал);
* свидетельство о смерти застрахованного лица (копия и оригинал);
* страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования умершего застрахованного

лица (копия и оригинал);
* информация о банковских реквизитах правопреемника;
* ИНН правопреемника (копия и оригинал);
* документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (если необходи�

мо) (копия и оригинал);
* документ, подтверждающий нотариально удостоверенное полномочие представителя на подачу

заявления о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуаль�
ного лицевого счета умершего застрахованного лица, и необходимых документов от имени право�
преемника (если необходимо) (копия и оригинал);

* решение негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное
страхование, об отказе в выплате правопреемнику средств пенсионных накоплений в связи с пере�
дачей их в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному стра�
хованию (если необходимо) (копия и оригинал);

* решение негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное
страхование, об определении доли правопреемника (если необходимо) (копия и оригинал);

* решение суда о восстановлении срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсион�
ных накоплений (если необходимо) (копия и оригинал).

НАШ АДРЕС: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4, группа социальных выплат.
Телефон для справок: 2�80�92.

Л. ЗАРУДНЯЯ, ведущий специалист�эксперт группы социальных выплат
Управления ПФР в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного округа

ся исходя из количества зареги�
стрированных в жилом помеще�
нии граждан, не начисляется на
граждан, временно отсутствую�
щих в занимаемом жилом поме�
щении, на весь срок временного
отсутствия.

Таким образом, граждане обя�
заны предоставить в орган соци�
альной политики документы,
влекущие за собой перерасчёт
жилищно�коммунальной выпла�
ты (ЖКВ) в части коммунальных
услуг, плата за которые взимает�
ся, исходя из количества зареги�
стрированных в жилом помеще�
нии граждан.

� Может ли гражданин полу�
чать выплаты как носитель од�
ной категории в территори�
альном органе Пенсионного
фонда России, а в управлении
социальной защиты населе�
ния � как носитель другой ка�
тегории?

При наличии у получателя го�
сударственной услуги права на
жилищно�коммунальную выпла�
ту по нескольким категориям,
предусмотренным законода�
тельством, жилищно�комму�
нальная выплата предоставля�
ются по одной категории по вы�
бору получателя государствен�
ной услуги, за исключением слу�
чаев прямо предусмотренных
федеральным законодатель�
ством и законодательством ав�
тономного округа.

Граждане, имеющие право на
ЖКВ по нескольким основаниям,
как федеральному, так и по реги�
ональному законодательствам,
обязаны сделать выбор, по какой
категории получать данную вып�
лату. И предоставить в орган со�
циальной политики письменное
заявление на назначение выб�
ранной выплаты.

� Какая возникает ответ�
ственность у гражданина за
непредоставление сведения о
выходе на работу получателя
ЖКВ как «Ветеран ЯНАО»?

В соответствии с частью 2 За�
кона № 62 ЗАО указано, что из�
лишне выплаченные по вине по�
лучателя суммы возвращаются
им добровольно или удержива�
ются в судебном порядке.

Ответственность за своевре�
менное предоставление сведе�
ний об обстоятельствах, влияю�
щих на прекращение жилищно�
коммунальной выплаты, в пер�
вую очередь возлагается на зая�
вителя.

Таким образом, гражданину
необходимо обратиться в орган
социальной политики, для пре�
доставления сведений о выходе
на работу. На основании этого
выплаты ЖКВ прекращается.

Пенсионный фонд информирует
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Наркостоп

СДВИГИ ЕСТЬ, НО ЭТОГО МАЛО
22 октября под председательством заместителя главы

администрации района по социальному развитию И.В. За�
ложук состоялось третье заседание антинаркотической ко�
миссии Пуровского района. На повестке дня стояли три воп�
роса: «Об уровне и причинах смертности среди наркозави�
симых», «О формировании в средствах массовой информа�
ции негативного отношения общества к наркомании и свя�
занными с ней последствиями», «О работе педагогических
коллективов по организации досуговой деятельности в уч�
реждениях дополнительного образования детей за период
2009�2010 учебного года».

В обсуждении вопросов приняли участие: заведующий диспан�
серным наркологическим отделением Центральной районной
больницы А.И. Колтаков, прокурор района А.М. Рыков, главный
редактор газеты «Северный луч» Г.Г. Мерзосов, генеральный ди�
ректор телерадиокомпании «Луч» И.К. Стибачева, главный спе�
циалист отдела дополнительного образования и воспитательной
работы департамента образования А.И. Климов, директор управ�
ления молодежной политики и туризма Е.Б. Стрыжак, замести�
тель директора управления культуры Я.А. Попова, директор уп�
равления по физической культуре и спорту В.Л. Лиоско.

Работа комиссии прошла в исключительно деловой, профес�
сиональной атмосфере с отчетливым пониманием важности лю�
бого вклада в борьбу с наркоманией. Каждое из решений члены
комиссии детально обсудили с учетом внесенных предложений.

Отметив снижение в 2010 году летальных исходов среди нар�
козависимых, комиссия поддержала и предложила МРО УФСКН
по ЯНАО (С.А. Подюков) и ОВД Пуровского района (А.А. Подзин)
продолжить совместные мероприятия по проведению органи�
зационных, профилактических и практических действий по ис�
полнению законодательства в сфере оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров и ликвидации
их незаконного оборота. Главному врачу Пуровского района К.М.
Аутлеву вменено обратить особое внимание на недопущение де�
фицита медикаментов для лечения наркозависимых.

Отметив положительный опыт районных СМИ в формирова�
нии негативного отношения населения к наркомании, главному
редактору «СЛ» Г.Г. Мерзосову и гендиректору ТРК «Луч» И.К.
Стибачевой комиссия поручила продолжить взаимодействие с
Пуровским межрайонным отделом Федеральной службы по
ЯНАО по контролю за оборотом наркотиков и ОВД Пуровского
района по публикации материалов о борьбе с наркопреступно�
стью, о наркоситуации в районе и округе, о работе «телефона
доверия».

Комиссия особо отметила положительные сдвиги как тенден�
цию в развитии системы дополнительного образования детей в
районе:

� количество проведенных антинаркотических воспитательных
мероприятий за период 2009�2010 учебного года составило: в
области образования – 212, в области молодежной политики –
142, в области культуры и искусства – 129, в области физичес�
кой культуры и спорта – 264;

� охват детей и подростков в учреждениях дополнительного
образования достиг 5627 человек;

� охват детей, подростков и молодежи, посещающих подрос�
тковые клубы по месту жительства, составил 1501 человек;

� учреждения дополнительного образования, культуры и ис�
кусства привлекли 1585 человек;

� спортивными мероприятиями в районе охвачено более 2600
человек.

Текст доклада А.И. Климова на комиссии редакция намерена
опубликовать.

Тем не менее, департаменту образования (А.А. Жупина), уп�
равлению молодежной политики и туризма (Е.Б. Стрыжак), уп�
равлению культуры (Л.Н. Ерохова) и управлению по физической
культуре и спорту (В.Л. Лиоско) рекомендовано уделить особое
внимание развитию дополнительного образования в области
технического творчества, военно�прикладных видов спорта и эк�
стремальных видов с привлечением подростков «группы риска».

Соб. инф.

Вадим – 5 месяцев. Актив�
ный, эмоциональный маль�
чик, умеет держать погре�
мушку в руках, отвечает на
обращение к нему, улыбает�
ся,  самостоятельно перево�
рачивается на животик.

У Вадима есть старшие
брат и сестра.

Его родители: мать – огра�
ничена в родительских пра�
вах, отец – юридически от�
сутствует.

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ
Евгений  � 5 лет. Любозна�

тельный, добрый мальчик.
Любит заниматься спортом,
предпочитает настольные
развивающие игры. С инте�
ресом  слушает детские рас�
сказы и сказки, помогает
взрослым, проявляет заботу
о своей младшей сестре

У Евгения есть младшие се�
стра и брат.

Его родители: мать – огра�
ничена в родительских пра�
вах, отец – юридически от�
сутствует.

Дети, у которых родители лишены родительских прав, пережива�
ют двойную жизненную травму. С одной стороны, это плохое обра�
щение в родной семье и негативный жизненный опыт. С другой � сам
факт разрыва с семьей. Такую вынужденную разлуку ребенок вос�
принимает почти как смерть своих родителей. Традиционные пред�
ставления о том, что дети «маленькие, ничего не понимают», что «им
все равно» и «они быстро все забудут», ошибочны. Дети точно так
же, как и взрослые, чувствуют боль утраты близких отношений.

Все дети из неблагополучных семей хотят, чтобы их родные ро�
дители были заботливыми и любящими. Именно поэтому утрата се�
мьи, даже неблагополучной,  � серьезная травма, приносящая ре�
бенку боль, обиду на родителей и окружающих, чувство отвержен�
ности и гнев.

В характере приемного ребенка поначалу может быть много от�
рицательного и в поведении, и в эмоциях. Но надо помнить, что
нельзя все исправить в один день. Сначала ребенок должен при�
выкнуть к новой семье, принять изменения в собственной жизни, и
только потом он изменится сам.

Если вы решите подарить ребёнку свою любовь и взять
его в семью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства
по телефонам: 8 (34997) 2�15�82, 2�38�25, 2�17�60 или по
адресу: город Тарко�Сале, улица Первомайская, 21.

Татьяна – 3 года. Жизнера�
достная девочка, проявляет
интерес к занятиям лепкой и
конструированием. Любит
играть в семью, стремится
быть лидером, требует боль�
шого внимания со стороны
окружающих.

У Татьяны есть старший и
младший братья.

Её родители: мать – огра�
ничена в родительских пра�
вах, отец – юридически от�
сутствует.
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Пуровский районный суд объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы, категорий «специа�
листы», старшей группы должностей � «главный специалист
по информатизации». Требования к кандидату:

1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимости;
3) квалификационные требования к уровню профессионально�

го образовании � высшее с навыками системного администрато�
ра или специалиста по информационным технологиям.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служа�
щий) представляет следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвер�

жденную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г.
№ 667�р, с приложением фотографий, выполненных на матовой
бумаге в черно�белом исполнении (по две фотографии 3x4 и 4x6);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлин�
ник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование, стаж работы и квалификацию;

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю�
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) копию документов о профессиональном образовании, а так�
же по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты (службы);

7) документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре�
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про�
хождению (форма № 086).

Документы предоставляются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления. Место и время приема документов:

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Мира, 5, канцелярия.

Телефон для справок: 2�61�27,
время приема документов: в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,
РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ

«ЕДИННАЯ РОССИЯ» (г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7
(КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81)

   * � в отсутствие депутата приём ведёт помощник

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района сообщает:

1. О наличии предполагаемых для предоставления в аренду зе�
мельных участков под строительство гаража по адресам:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район базы ОАО «УНГГ», ряд 3, бокс № 23,
кадастровый номер: 89:05:020301:1496, площадь 60 кв. м.

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промыш�
ленной зоны поселка, район базы ОАО «УНГГ», ряд 3, бокс № 17,
кадастровый номер: 89:05:020301:1492, площадь 60 кв. м.

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промыш�
ленной зоны, 2 очередь, ряд 10, бокс 47, кадастровый номер:
89:05:020301:0428, площадь 60 кв. м.

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промыш�
ленной зоны, 2 очередь, ряд 10, бокс 36, кадастровый номер:
89:05:020301:0140, площадь 60 кв. м.

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промыш�
ленной зоны, 2 очередь, ряд 10, бокс 37, кадастровый номер:
89:05:020301:0139, площадь 60 кв. м.

ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, пер. им. Шалышкина, блок
№ 2, бокс № 12 «А», кадастровый номер: 89:05:030201:670, пло�
щадью 47 кв. м.

2. О наличии предполагаемого для предоставления в аренду
земельного участка для установки блок�контейнеров под разме�
щение оборудования по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кадастровый номер:
89:05:030201:689, площадь 900 кв. м.

3. О наличии предполагаемого для предоставления в аренду
земельного участка для строительства со следующими характе�
ристиками:

кадастровый номер: 89:05:020301:1201;
местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский рай�

он, п.г.т. Уренгой, восточная часть поселковой зоны;
площадь земельного участка: 61 353 кв. м;
категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка – земельные

участки, предназначенные для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышлен�
ности, коммунального хозяйства, материально�технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование земельного участка – площадка
для устройства трубосварочной базы и стоянки техники.

Информационные сообщения

Заявления с предложениями и возражениями принимаются в
течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в де�
партаменте имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25, каб. 315, тел.: 6�07�56.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельного участка: ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, северо�западная часть города, ори�
ентировочной площадью 8061 кв. м (для размещения опор боль�
шого перехода Вл�110 кВ «Кирпичная � Кристалл»).

    Заявления с предложениями и возражениями принимаются
в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в де�
партаменте имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25, каб. 315, тел.: 6�07�56.

О ВОЗМОЖНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района информирует граждан о
возможном предоставлении земельного участка: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п. Пурпе, ул. Лермонтова, коллективные гаражи, ряд
4, бокс 9, ориентировочной площадью 68 кв. м (под строитель�
ство гаража).

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации
настоящего объявления в департаменте имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 6�07�56.
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Администрация муниципального образования поселок Пур�
пе сообщает о проведении аукциона по продаже транспорт�
ных средств, находящихся в собственности муниципального
образования поселок Пурпе.

1. Организатор аукциона – администрация муниципального об�
разования поселок Пурпе.

2. Собственник – администрация муниципального образования
поселок Пурпе.

3. Основание проведения аукциона – решение Собрания депута�
тов муниципального образования поселок Пурпе от 15.06.2009 г.
№ 98 «О Положении об аренде объектов муниципальной собствен�
ности муниципального образования поселок Пурпе», протокол за�
седания комиссии по приватизации муниципального имущества от
7.07.2010 г. № 4/2010.

4. Сведения об имуществе

5. Прием заявок (предложений) с 28.10.2010 г. по 27.11.2010 г. в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12, кабинет № 109, тел.: 3�89�23.

6. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи пред�
ложений о цене транспортных средств.

7. Аукцион является открытым по составу участников.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, кото�

рый по заключению комиссии предложил наибольшую цену приоб�
ретения транспортного средства.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя
или более участниками аукциона представлены идентичные пред�
ложения, победителем аукциона признается участник аукциона, чья
заявка принята и зарегистрирована ранее других.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подпи�
саны участником (его полномочным представителем). Цена указы�
вается числом и прописью. В случае, если числом и прописью ука�
зываются разные цены, комиссией принимается во внимание цена,
указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продава�
емых транспортных средств, не рассматриваются.

9. Банковские реквизиты для перечисления задатка:

Задаток должен поступить единовременным платежом на счет
организатора торгов не позднее 27.11.2010 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет вла�
дельца транспортных средств, является копия платежного документа.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается
в счет стоимости транспортного средства.

10. Дата принятия решения о признании заявителей участника�
ми аукциона: 27 ноября 2010 г.

11. Место и дата проведения аукциона и определение победите�
ля аукциона: 29 ноября 2010 года в 10.00 местного времени по ад�
ресу: п. Пурпе, ул. Аэродромная, каб. № 104.

12. По результатам аукциона собственник имущества и победи�
тель аукциона заключают договор купли�продажи транспортного
средства в соответствии с примерной формой договора купли�про�
дажи.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора куп�
ли�продажи утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма под�
лежит перечислению на расчетный счет администрации муници�
пального образования поселок Пурпе.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения
проекта договора купли�продажи транспортного средства перечис�
ляет на расчетный счет администрации муниципального образова�
ния поселок Пурпе единовременным платежом заявленное пред�
ложение (цену приобретения транспортного средства).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок
со дня получения проекта договора купли�продажи на расчетный
счет администрации муниципального образования поселок Пурпе
цены приобретения транспортного средства, результаты аукциона
аннулируются арендодателем.

13. Сведения о порядке участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет организатору

аукциона (лично или через своего полномочного представителя) в
установленный срок:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содер�
жащую согласие претендента и его обязательства по выполнению
условий аукциона (форма заявки утверждается распоряжением
арендодателя);

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих до�
кументов (для юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по ме�

сту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических

лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпри�
нимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпри�

нимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление за�

датка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукцио�

на участники аукциона представляют арендодателю в запечатан�
ном конверте предложения о цене приобретения транспортного
средства.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 эк�
земплярах, один из которых остается у собственника транспортных
средств, другой � у заявителя.

14. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком
подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями
договора купли�продажи можно ознакомиться с 28.10.2010 г. по
29.11.2010 г. в рабочие дни с 14.00 до 17.00, по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12, кабинет № 109,
тел.: 3�89�23.

Информационное сообщение

В связи с тем, что в объявлении, опубликованном в газете «Се�
верный луч» № 41 (3335) от 8 октября 2010 года были допущены
ошибки (не по вине редакции), Конкурсный управляющий ИП
Марченко Н.М. Хохрин А.Л. дополнительно организует прием
заявок и проведение открытых торгов посредством публичного
предложения по продаже имущества ИП Марченко Н.М.

Основные характеристики предмета торгов:
лот № 1 � автомобиль «Хендэ Соната», 2005 года выпуска, рыночная

стоимость 239 000 (двести тридцать девять тысяч) рублей;
лот № 2 � автомобиль «ГАЗ�33021», 1996 года выпуска, рыночная сто�

имость 58 000 (пятьдесят восемь) тысяч рублей.
Подробно ознакомиться с характеристиками имущества, выставля�

емого на торги, правилами продажи имущества, подать заявку на учас�
тие можно по месту нахождения организатора торгов по адресу: г. Тю�
мень, ул. А. Матросова, д. 1, корп. 2\6, оф. 304, с 10.00 до 16.00, обед
13.00�14.00, кроме выходных. Информацию можно получить: тел.: 8
(3452) 64�11�79, факс: 26�96�42, Е�mail: Ay_alex@mail.ru.

Форма подачи предложения о цене � открытая. Заявка должна соот�
ветствовать требованиям ст.110, ст139 ФЗ «О несостоятельности (банк�
ротстве)». К заявке должны быть приложены: для юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей � выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) давнос�
тью не более 30 дней, копия о государственной регистрации, опись до�
кументов, документ, подтверждающий полномочия на подачу заявки,
копия паспорта; для физических лиц � копия паспорта, в случае подачи
заявки представителем � нотариально удостоверенная доверенность.

Заявки принимаются в течение 30 календарных дней с даты выхода
настоящего объявления. Подведение итогов � по окончании приема за�
явок. Победителем торгов признается лицо, допущенное к участию и
предложившее наибольшую цену. В случае совпадения цены – первый
предложивший наибольшую цену. Договор купли�продажи заключает�
ся с лицом в течение 5 дней после подведения итогов торгов. Срок оп�
латы � в течение 5 дней после заключения договора.

Заявки, поданные по предыдущему объявлению, допускаются к ре�
гистрации при соблюдении вышеизложенных требований, с момента
подтверждения на участие факсом или электронной почтой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу от 21 октября 2010 года №10/10�ПФ

ИЗВЕЩЕНИЕ №1�10/10�ПФ
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества

Муниципальным унитарным предприятием «Пуровские коммунальные системы» Пурпейский филиал принято решение о проведении 16.12.2010 г.
в 14 часов 00 мин. по адресу: п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 11 «А», аукциона (открытого по форме подачи предложений о цене) на право заключе�
ния договоров аренды муниципальных объектов недвижимости, закрепленных за МУП ПКС на праве хозяйственного ведения.

1. Организатор аукциона
Наименование: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные системы» Пурпейский филиал.
Место нахождения: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Молодежная, 11 «А», тел.: 8 (34936) 3�88�98.
Почтовый адрес: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Молодежная, 11 «А», тел.: 8 (34936) 3�88�98.
Адрес электронной почты: pkspurpe@rambler.ru.
Контактное лицо: Кривенко Наталья Юрьевна, тел.: 8 (34936) 3�80�67.

2. Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды,
срок действия договора, начальная (минимальная) цена аукциона (цена лота), размер задатка

3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества предоставляется в срок с 1.11.2010 г. по

13.12.2010 г., бесплатно в письменной форме на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, по адресу: п. Пурпе, ул.
Молодежная, д. 11 «А», юридический отдел (по понедельникам, средам и пятницам � с 8.30 до 12.30, по вторникам и четвергам � с 14.00 до
17.00).

В случае, если заявителем указано на необходимость доставки ему копии аукционной документации посредством почтовой связи, отправка
аукционной документации осуществляется организатором аукциона в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления по
адресу, указанному в заявлении.

4. Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе
Адрес официального сайта в сети Интернет: puradm.ru (раздел «Аукционы на аренду и по продаже муниципального имущества»).

5. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на учас�

тие в аукционе.
6. Особые требования к участникам аукциона

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства
или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Информационное сообщение

    ИЗВЕЩЕНИЕ №2
    о проведении открытых конкурсных торгов

Форма торгов: открытый конкурс (извещение № 2).
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электрические

сети» приглашает принять участие  в открытом конкурсе с целью заключе�
ния договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.

Предмет договора: предметом договора является обязанность стра�
ховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) возмес�
тить потерпевшему убытки, возникшие вследствие причинения вреда его
жизни, здоровью или имуществу автотранспортом страхователя.

Объем оказания услуг (количество автотранспорта): 15 единиц.
Заказчик: муниципальное унитарное предприятие «Пуровские электри�

ческие сети».
Местонахождение заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный

округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22.
Почтовый адрес заказчика: 629850, Ямало�Ненецкий автономный ок�

руг, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.
Начальная (максимальная) цена договора – 37 004 рублей 00 копеек.
Место оказания услуг: на всей территории Российской Федерации.
Срок предоставления конкурсной документации: конкурсная доку�

ментация предоставляется  с 29.10.2010 г. по 25.11.2010 г.

Место и порядок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация может быть получена всеми заинтересован�

ными лицами у организатора конкурса бесплатно в течение 2 рабочих дней
с момента подачи  письменного запроса по адресу Заказчика � кабинет
юрисконсульта, с момента опубликования настоящего извещения и до 25
ноября 2010 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе

Вскрытие конвертов будет производиться в 16 часов 00 минут (по мест�
ному времени) 30.11.2010 г.: 629850, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, д. 22, в присутствии предста�
вителей участников размещения заказа, пожелавших принять в этом учас�
тие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Улисков Роман Михайло�
вич, контактный телефон: 8 (34997) 6�48�31, факс 2�43�70.

Предоставляемые преимущества: преимущества, предоставляемые
осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание ус�
луг учреждениям и предприятиям уголовно�исполнительной системы и
(или) организациям инвалидов, если такие преимущества установлены
уполномоченным органом: не предусмотрено.

Генеральный директор МУП «Пуровские электрические сети»
В.Г. КОСТАРЕВ
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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Ямалтрансстрой�
кристалл», ИНН 8911019353, ОГРН 1038901120609, Больба Владимир Алек�
сандрович, сообщает, что торги по продаже имущества, принадлежащего
ООО «Ямалтрансстройкристалл», путем публичного предложения (объявле�
ния в газете «Коммерсантъ» № 153 от 21.08.2010 года и газете «Северный
луч» № 334 от 20 августа 2010 года, Пуровский район),  признаны несостояв�
шимися ввиду отсутствия заявок и объявляет о продаже имущества путем
публичного предложения отдельными лотами

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего сообще�
ния с 10.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, пром�
зона, промышленная база БПО.

Начальная цена продажи устанавливается в соответствии с решением вне�
очередного собрания кредиторов от 21.09.2010 года.

Начальная цена лотов указана с учетом НДС.
Период, через который снижается цена, – 10 календарных дней, включая

день публикации. Величина снижения цены – 5 % от начальной цены.
В заявке должна быть указана цена имущества, равная начальной цене

(цене первоначального предложения) либо цене предложения, сформиро�
вавшейся на момент подачи заявки в результате снижения начальной цены.

Информационное сообщение

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством пуб�
личного предложения признается участник, который первым представил в
установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов. С даты оп�
ределения победителя торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается.

В пятидневный срок с победителем заключается договор купли�продажи
имущества. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня под�
писания договора.

Имущество балансовой стоимостью до ста тысяч рублей, 61 наиме�
нование, продается по цене предложения.

Условия торгов, перечень документов, которые необходимо предоста�
вить для участия в торгах, опубликованы: в газете «Коммерсантъ» от
29.05.2010 г. № 95, объявление № 23792, стр. 16, на сайте http://
www.kommersant.ru, в газете «Северный луч» от 4.06.2010 года № 23
(3317), Пуровский район.

Телефоны для справок: 8 (922) 4667709, 8 (922) 2652263,
13_12_1961@mail.ru.
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г. Тарко�Сале
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко0Сале 0 магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  0 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок, расположенный на живописном бе�
регу Кубани, в 34 километрах от Краснодара. Площадь 13 соток, фунда�
мент, цоколь под 2�этажный дом, коммуникации. Готовы все документы.
Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в г. Тюмени площадью 8,6 га. Телефо�
ны: 8 (912) 3907085, 8 (912) 0794218 (Вячеслав).
ПРОДАЮТСЯ: двухкомнатная квартира в Белгороде (общая площадь
48, 7 кв. м, жилая – 46, 6 кв. м) и жилой дом в 45 км от г. Волгодонска
Ростовской области общей площадью 68 кв. м. Газ, водопровод, авто�
номное газовое отопление, фруктовый сад, земельный участок 8 соток.
Телефон: 8 (912) 4295172.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г. Омске с мебелью и бытовой
техникой, цена � 1 млн. 200 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (912) 4235898.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатный коттедж со всеми удобствами площадью 100
кв. м в с. Криулино Свердловской области (г. Красноуфимск). Телефо�
ны:  8 (34394) 2�24�86, 8 (950) 6397033 (обращаться после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 19 кв. м со всеми удобствами. Те�
лефон: 8 (922) 0939462.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной д. 9, кв.27 площадью 34
кв. м, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4640745.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена � 700 тыс. руб., рас�
срочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м. Телефон 8 (922) 4614862.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии. Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью 31,8
кв. м, 2 этаж, капитальный ремонт в 2003 г., цена � 1 млн. 400 тыс. руб.
Телефоны: 2�32�78, 8 (922) 2863698.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геофизиков площадью 39
кв. м, после ремонта, с мебелью и бытовой техникой, 2 этаж, есть до�
полнительный коридорчик, автостоянка. Телефон: 8 (922) 4515306.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в мкр. Со�
ветском, 2 этаж; 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строи�
телей, 8; однокомнатная  квартира площадью 32 кв. м по ул. Тарасова.
Телефон: 6�52�19 (вечером).
ОБМЕНИВАЮТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
на 2�комнатную в капитальном исполнении и однокомнатная в брусо�
вом доме на 2�комнатную или ПРОДАЮТСЯ. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном доме, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (951) 9890002.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона, боль�
шая лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон: 8 (922)
4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг �
при осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�ком�
натную квартиру. ПРОДАЕТСЯ новый зимний комбинезон на девочку 2�
3 лет. Телефон: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, 23 площадью 63,6
кв. м, 2 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4519527.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу: ул.
Труда, дом 5, кв. 9. Смотреть в любое время (в связи с выездом).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском площадью 52,3 кв. м,
2 этаж, ремонт, цена � при осмотре. Телефоны: 2�48�72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, цена � при осмотре.
Телефоны: 6�34�81, 8 (922) 4674571.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м, 1 этаж, в мкр.
Комсомольском. Телефон: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в брусовом доме,
2 этаж, тёплая, перепланировка оформлена, железная дверь, стекло�
пакеты, балкон. Телефоны: 2�13�39, 6�07�25, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 4641453.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Водников площадью 43, 6 кв. м,
1 этаж, после капитального ремонта, стеклопакеты, металлическая
дверь, цена � при осмотре. Телефон: 8 (951) 9876500.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Сеноманс�
кой, д.7, 1 этаж, стеклопакет, ремонт. Телефон: 8 (922) 2850055.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,5 кв. м в брусовом
доме в районе магазина «Глория». Телефон: 8 (22) 0913318.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 46, 1 кв. м, стек�
лопакеты, водонагреватель, цена � 1 млн. 700 тыс. руб. Торг. Телефон:
8 (909) 1979387 (звонить с 9.00 до 20.00).
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Сеноманской. Теле�
фон: 8 (922) 4677007.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 55, 7
кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4594803.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартрира в брусовом доме по ул. Республи�
ки, 2 этаж. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621 (звонить с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 8, после ре�
монта. Телефоны: 2�47�06, 8 (922) 4653390.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефон:
8 (922) 2836085.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог. Телефон: 8 (922)
2806531.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на одноком�
натнаую с доплатой. Телефон: 8 (919) 5541336.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении по ул.
Таежной площадью 82,9 кв. м. Телефон: 8 (922) 4607204.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м по адресу мкр.
Геолог, д. 8, кв. 9. Телефоны: 2�60�92, 8 (922) 2015710.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68,1 кв. м по ул. Респуб�
лики, цена – 2 млн. 600 тыс. руб. Торг. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатнаяквартира площадью 67 кв. м. Недо�
рого. Телефоны: 2�23�02, 8 (922) 4562770.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиато�
ров. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Водников площадью 68, 2 кв. м,
цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефоны: 2�33�87, 8 (922) 2834536.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964)
2030489.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр. Со�
ветском, 2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2�32�62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Сеноманс�
кой площадью 51 кв. м, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью 6х4,5 м.
Телефон: 8 (922) 2863898 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68,4 кв. м по ул. Водни�
ков, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0571604.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном испол�
нении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 7135110, выданный ТСШ №2 14. 06. 2001 года на имя ЧЕРКА�
ШИНОЙ Алены Александровны, считать недействительным.
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ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную.
Телефон: 8 (922) 0969576.
ОБМЕНИВАЮТСЯ одно�, двух�, трехкомнатные капи�
тальные квартиры в новом доме (варианты) на 2�комнат�
ную квартиру в капитальном исполнении в микрорайо�
нах. Телефон: 8 (922) 0528505.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный недостроенный дом по ул. Тру�
да, цена – 4 млн. 500 тыс. руб. Торг. Телефоны: 2�90�31,
8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, теплый гараж, баня. Торг уместен.
Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефоны:
8 (922) 0539626, 8 (922) 0496686.
СНИМУ квартиру в капитальном исполнении или коттедж.
Телефон: 8 (922) 2845715.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 1998 г. в., пробег
120 тыс. км; гараж в районе промзоны ПГЭ (документы го�
товы), цена � 250 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2131 НИВА» 2000 г. в. Те�
лефоны: 6�49�57, 8 (922) 4527190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�фермер». Телефоны:
2�13�39, 6�07�75, 8 (922) 4787438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA SPECTRA» 2008 г. в. после
пожара (моторный отсек). Телефоны: 2�38�06, 8 (902)
8296160.
ПРОДАЮТСЯ автомобили «BMW�320i» 2002 г. в., цвет �
серебро; «BMW�525i» 2002 г. в., цвет � черный, цена � 550
тыс.  руб. Телефон: 8 (922) 4644686.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CAMRY» 2002 г. в., цена
– 500 тыс. руб. Торг. Телефоны: 2�90�31, 8 (922) 2816397.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ХЁНДАЙ СОНАТА»
2007 г. в., 3 л, пробег 50 тыс. км. Телефон: 8 (902) 8296174.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Subaru Impzeza» 2008 г. в., 1,5
Мт, постоянный полный привод, сигнализация с автоза�
пуском, 2 комплекта резины с дисками, цвет – белый ме�
талл, отличное состояние, цена – 560 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 0553099.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5
л, 200 л. с., автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл.
котёл подогрева, сигнализация, полный электропакет,
MP3�плейер, сабвуфер, состояние отличное. Телефон: 8
(922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2008 г. в., на гаран�
тии, цвет � черный металлик, МКП, седан, 105 л. с., зим�
няя резина, котел, сигнализация. Телефон: 8 (922)
4621423.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж напротив магазина «Сибирь». Теле�
фон: 8 (922) 0551694.
Срочно ПРОДАЕТСЯ гараж, недорого. Телефон: 8 (951)
9866148.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в капитальном исполнении по ул.
Победы; шипованная резина 185/70/R 14, б/у. Телефон:
8 (922) 4783328.
Срочно ПРОДАЕТСЯ утеплённый гараж с электрообог�
ревом. Возможна рассрочка. Телефоны: 2�37�00, 8 (922)
2698637.
ПРОДАЮТСЯ: мотоцикл «Урал» на запчасти; запчасти от
мотора «Вихрь�25» 30 л. с.; чугунные батареи; пустой га�
зовый баллон. Телефон: 2�16�99.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: стиральная машинка «Индезит»;
охотничье ружье МР 27М; травматический пистолет «ТТ�
Лидер». Телефоны: 8 (922) 2841328, 8 (922) 2873148.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина�автомат «SAMSUNG»
на 3 кг, цена � 2 тыс. 500 руб. Телефоны: 8 (964) 2036312,
8 (922) 6371060.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина�автомат «LG», б/у;
двухярусная металлическая кровать, б/у. Телефон: 8 (922)
2878475.
Срочно ПРОДАЕТСЯ новая резина «Нокиа�4» с дисками
на автомобиль BMW. Телефон: 8 (922) 2861121.
ПРОДАЮТСЯ: входная деревянная дверь; аккумулятор
«Арктика» � 62 АМ. Телефон: 8 (922) 0598181.

ПРОДАЮТСЯ: детская стенка, двухъярусная кровать, все
б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 2�58�81, 8 (922)
1074704.
ПРОДАЮТСЯ диван и два кресла, недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель, б/у. Телефон: 2�64�17.
ПРОДАЕТСЯ мини�диван в хорошем состоянии, б/у, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 2816493.
ПРОДАЮТСЯ: диван и два кресла; дубленка натуральная
мужская, р. 50; шуба из хвостиков норки, р. 48, все б/у;
новая мужская шапка�ушанка, р. 55, недорого. Все в от�
личном состоянии. Телефоны: 2�51�60, 8 (922) 4576271.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф; двухспальная кровать; стираль�
ная машинка, все в отличном состоянии, б/у. Телефо�
ны: 2�22�00, 8 (922) 0632915.
ПРОДАЮТСЯ: шуба мутоновая новая, р. 50�52, цена � 3
тыс. руб.; автонавигатор «Гармин», цена � 5 тыс. руб.; те�
лефон «Sony Ericson» P1i, цена � 5 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2661500.
ПРОДАЮТСЯ: мужская шапка�ушанка из енота; черная
шапка�обманка из сурка (новая); шапка�ушанка из росо�
махи; темная куртка на синтепоне, р. 48�50, все недоро�
го. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: драповое синее пальто, воротник � чер�
нобурка, р. 48�50; дубленка темно�коричневая, длинная,
р. 50�52; дубленка светло�коричневая, р.50; сапоги зим�
ние коричневые, р. 38�39. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, р. 48�50, в хорошем со�
стоянии; новая кухонная мойка. Телефон: 8 (922)
4665450.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 44�46, цвет � чер�
ный, капюшон, рукав � бант, длина 60 см Телефон: 8 (922)
2883818.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), р. 46�48, цена � 20
тыс. руб. Телефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба в хорошем состоянии, б/у,
недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ красивое свадебное платье: корсет и юбка.
Размер 42�44. Телефон: 8 (922) 0517518 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim�карты, флэш�
ка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена � 7550 руб. Те�
лефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; красивый балдахин,
цвет � бело�розовый; ходунки; манеж. Телефон: 8 (922)
0666084.
ПРОДАЕТСЯ рюкзак�«кенгуру», цена � 800 руб.; коляс�
ка�трость, цена � 800 руб. Телефоны: 2�45�13, 8 (922)
2887240.
ПРОДАЮТСЯ: спортивный тренажер, цена � 2 тыс. руб.;
игровой манипулятор, цена � 1 тыс. 500 руб. Телефон:
8 (904) 4532516.
ПРОДАЮТСЯ: детская игровая площадка (лабиринт);
кофе�машина; миксер для коктейлей; аппарат для при�
готовления мороженого. Телефон: 8 (912) 9190575.
ПРОДАЮТСЯ бильярдные столы десять и восемь футов.
Телефоны: 4�62�70, 8 (922) 2880003.
ВОЗЬМУ щенка (до года) той�терьера или карликого пин�
чера. Телефон: 8 (922) 0625253.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 18 кв. м с удобствами,
цена � 650 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4598204.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (909)
1951209.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная муниципальная квартира
на однокомнатную. Телефон: 6�66�86.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA LITE ACE» 1995 г. в.,
минивен, дизель. Торг. Телефон: 6�66�86.
ПРОДАЕТСЯ новый шифоньер, недорого. Телефон:
8 (922) 4598204.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, площадью 52 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4663044.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция «СЛ» сообщает, что в связи с празд"
ничными днями следующий номер газеты можно будет получить по подписке
в редакции и приобрести в розничной продаже с понедельника 8 ноября.
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Лазерная коррекция зрения при близорукости,
дальнозоркости, астигматизме. Хирургическое
и лазерное лечение всех форм катаракты и гла+
укомы. Тюменский Центр микрохирургии глаза
проводит предварительную диагностику и под+
бор очков 2 ноября.

Запись по телефону: 2+16+36.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
20 октября 2010 года стартовал городской

фотоконкурс «Наш дом», цель которого отражение
перемен в облике города посредством фотоискусства.

Условия проведения фотоконкурса размещены
на официальном сайте администрации

города Тарко�Сале tsgrad�adm.ru.
Приглашаем всех жителей города принять участие!

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч�
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.

В администрации Пуровского района работает
«горячая линия» по вопросам реализации системы
антикризисных мер в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�

ветчика) с 10.00 до 16.00.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6@39@30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2@17@55

Лицензия № 72�01�000118 от 12.01.2006 г., выд. Федеральной
 службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

Подписка 
 2010
2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010"2011 гг.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца
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